Оглавление
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4. Сведения о консультантах эмитента
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Финансовые вложения эмитента
4.4. Нематериальные активы эмитента
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8. Конкуренты эмитента
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

2

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также
об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. Акционеры
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих
не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций

3

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой)
отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг,
при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой
подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых
превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и
являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого
эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более
чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Сталь Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сталь Банк"
Место нахождения: 129090, город Москва, Гроховский переулок, дом 30, корпус 1
ИНН: 5043017030
БИК: 044525164
Номер счета: 40702810100003000557
Корр. счет: 30101810400000000164
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40702810332020000254
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40702810832000401043
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: бизнес-счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810132000000014
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810532000000025
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810832000000026
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Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810932000000052
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810732000000058
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810232000000095
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810932000000104
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810232000000105
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810532000000106
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810832000000107
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование:
Oбщество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитфинанссервис"
Место нахождения: 640002, г.Курган, ул. Урицкого, 4/5
ИНН: 4501128739
ОГРН: 1074501001695
Телефон: (3522) 43-23-41
Факс: (3522) 43-11-73
Адрес электронной почты: auditfinans_s@mai1.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
Россия, Москва,
Дополнительная информация:
ООО "Аудитфинассервис" является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с
решением Совета АПР от 25.04.2008 (№ 2458 р реестре АПР)
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
Консолидированная
финансовая отчетность,
(финансовая) отчетность,
Год
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
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хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На общем собрании акционеров
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
в соответствии с договором
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
не проводился
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2.4.1. Отраслевые риски
Сведения составляют коммерческую тайну

2.4.2. Страновые и региональные риски
Сведения составляют коммерческую тайну

2.4.3. Финансовые риски
Сведения составляют коммерческую тайну

2.4.4. Правовые риски
Сведения составляют коммерческую тайну

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Сведения составляет коммерческую тайну

2.4.6. Стратегический риск
Сведения составляют коммерческую тайну

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Сведения составляют коммерческую тайну

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.11.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.11.1992
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2236
Дата государственной регистрации: 11.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Кургана (Постановление №1197.17 от 11.11.1992)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024500509659
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г.Кургану Курганской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество выделено из производственного объединения "Курганмашзавод"путем приватизации
11.11.1992. Цель создания: получение прибыли. Общество осуществляет любые виды деятельности,
в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных видов деятельности
законодательными актами РФ.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
640000 Россия, г.Курган, проспект Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
640000 Россия, Курганская область, город Курган, проспект Машиностроителей 17 корп. стр. - оф. Телефон: (3522) 471-370
Факс: (3522) 471-885
Адрес электронной почты: skbm@kurganmash.ru и skbm@skbm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.prime-tass.ru и
www.skbm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4501033519
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
73.10
Коды ОКВЭД
74.20.14
51.65.6
51.61.2
52.12
29.60
51.66.1
51.70
36.22.1
36.22.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1 (ред.
от -06.10.1997 №131-ФЗ) "О государственной тайне"
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сведения составляют коммерческую тайну

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002625 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на разработку вооружения военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 839
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перечень видов иностранных технических
разведок по противодействию которым разрешается осуществление мероприятий: акустическая,
речевая, разведка ПЭМИН
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Курганской области
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 428
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: соблюдение требований законодательных и
иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2018

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1
(ред. от -06.10.1997 №131-ФЗ) "О государственной тайне"

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Сведения составляют коммерческую тайну

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1
(ред. от -06.10.1997 №131-ФЗ) "О государственной тайне"

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Сведения составляю коммерческую тайну

4.8. Конкуренты эмитента
Сведения составляют коммерческую тайну

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного баланса;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов,
определение им вознаграждения, досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этим акциям;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, утверждение рекомендации Совета директоров по
размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений, досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.
Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом компетенции Общего собрания
Количественный состав Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров.
Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров из числа
акционеров, как физических лиц, так и представителей юридических лиц на срок до следующего годового
собрания акционеров.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год. В случае
отсутствия председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов Совета
директоров общества по решению Совета директоров Общества.
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К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законодательством;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5) принятие решения о размещении обыкновенных акций Общества путем конвертации в них
конвертируемых привилегированных акций Общества;
6) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным
законодательством;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом и Федеральным законодательством;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов
управления Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, предусмотренных X главой Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с
ним;
17) иные вопросы, предусмотренные Уставом и
Федеральным законодательством.
Исполнительный орган:
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует
от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью
Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми
актами Российской Федерации, договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором и
подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным
Советом директоров и положением о Генеральном директоре;
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
В состав Правления входят по должности заместители генерального директора и другие руководители
подразделений и служб, главные специалисты Общества.
Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора.
Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием Положения о
Правлении.
К компетенции Правления относится коллективное решение по следующим вопросам:
- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и
функциональных служб;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для
обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности, подготовка и представление годового отчета,
бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков и порядка распределения прибыли Общества на
утверждение Совету директоров и Общему собранию;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудованием Общества, за движением материальных и
денежных ценностей.
Правление вправе принимать решение по другим вопросам, необходимым для достижения цели
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом, за исключением вопросов отнесенных Федеральным законом «Об
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акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции других органов управления
Обществом.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ярмолович Валерий Иосифович (председатель)
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное
Учебное заведение: Ленинградский политехнический институт
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.01.2009
31.12.2013
ООО
"Компания
корпоративного
первый заместитель
управления "Концерн "Тракторные заводы"
генерального директора
01.01.2014
31.12.2015
ООО
"Компания
корпоративного исполнительный директор
управления "Концерн "тракторные заводы"
ОАО "Промтрактор"
исполнительной дирекции
01.01.2016
по н.вр
ООО "МИКОНТ"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Баков Альберт Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Учебное заведение: Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.01.2009
31.12.2013
ООО
"Компания
корпоративного
первый вице-президент
управления "Концерн "Тракторные заводы"
01.01.2014
по н.вр.
ООО
"Компания
корпоративного
первый вице-президент управления "Концерн "Тракторные заводы"
первый заместитель
генерального директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Калабашкин Вадим Леонтьевич
Год рождения: 1971
Образование: Ввысшее
Учебное заведение: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.01.2009
31.12.2015
ООО
"Компания
корпоративного
Вице-президент по
управления "Концерн "тракторные заводы"
стратегическим альянсам
01.01.2016
по н.вр.
ООО
"Компания
корпоративного
Советнику президента управления "Концерн "тракторные заводы"
директору проектного офиса
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Купрюнин Дмитрий Геннадиевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее. Учебное заведение: Московский химико-технологический институт
им. Д.И. Менделеева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.01.2009
2010
ОАО
"Научно-исследовательский
генеральный директор
тракторный институт "НАТИ"
2010
2012
ОАО "НИИСтали"
генеральный директор
2012
по н.вр.
ООО
"Компания
корпоративного исполнительный директор
управления "Концерн "Тракторные заводы"
ОАО "НИИСтали"
исполнительной дирекции
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Анисимова Елена Михайловна
Год рождения: 1961
Образование: Высшее. Учебное заведение: Московский финансовый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.01.2009
по н.вр.
государственная корпорация "Банк развития руководитель
группы
и внешнеэкономической деятельности"
Управления промышленных
активов
Департамента
корпоративного контроля
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Давиденко Владимир Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование: персональные данные, согласие не получено
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
04.2011
03.2015

Наименование организации
3949
Военное
представительство
Министерства
обороны
Российской

Должность
ведущий специалист
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Федерации
ОАО "Специальное конструкторское бюро
заместитель генерального
машиностроения"
директора
01.09.2015
по н.вр.
ОАО "Специальное конструкторское бюро
генеральный директор
машиностроения"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
03.2015

31.08.2015

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Давиденко Владимир Алексеевич (председатель)
Год рождения: 1964
Образование: персональные данные, согласие не получено
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
04.2011
03.2015
3949
Военное
представительство
Министерства
обороны
Российской
ведущий специалист
Федерации
03.2015
31.08.2015
ОАО "Специальное конструкторское бюро
заместитель генерального
машиностроения"
директора
01.09.2015
по н.вр.
ОАО "Специальное конструкторское бюро
генеральный директор
машиностроения"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алферова Нелли Васильевна
Год рождения: 1953
Образование: Учебное заведение: Свердловский институт народного хозяйства
Дата окончания:1975 Специальность: экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
по
01.01.2009
по н/вр

Наименование организации

Должность

ОАО "Специальное конструкторское бюро начальник отдела труда и
машиностроения"
зарплаты
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бондарюк Галина Анатольевна
Год рождения: 1956
Образование: Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания:1978 Специальность: инженер-экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.01.2009
29.04.2016
ОАО "СКБМ"
главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грехов Николай Александрович
Год рождения: 1957
Образование: Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания: 1980 Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
09.2010
ОАО "СКБМ"
ведущий
инженер
по
серийному производству
09.2010
н/вр
ОАО "СКБМ"
заместитель
главного
конструктора по серийному
производству
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нефедов Олег Васильевич
Год рождения: 1953
Образование: Высшее. Курганский машиностроительный институт. Год окончания: 1977.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2011 ОАО "Специальное конструкторское бюро инженер-конструктор первой
машиностроения"
категории
2011
н/время
ОАО "Специальное конструкторское бюро начальник службы качества
машиностроения"
и сертификации
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абдулов Сергей Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее профессиональное, Курганский государственный университет, дневное
отделение, многоцелевые гусеничные и колесные машины, 2001
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
28.08.2006
02.10.2014
ОАО "СКБМ"
ведущий
инженерконструктор
03.10.2014
по н.вр.
ОАО "СКБМ"
главный конструктор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воробьев Владимир Павлович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, Курганский машиностроительный институт, 1994 г., дневное
отделение, специальность «Оборудование и технология сварочного производства»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.01.2005
24.02.2015
ОАО "СКБМ"
ведущий
инженерконструктор
25.02.2015
по н.вр.
ОАО "СКБМ"
заместитель
главного
конструктора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воронов Сергей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, Курганский машиностроительный институт, дневное отделение,
1995г., специальность «Военные гусеничные и колесные машины»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.09.2009
30.09.2015
ОАО "СКБМ"
начальник отдела моторных
установок
01.10.2015
по н.вр.
ОАО "СКБМ"
заместитель
главного
конструктора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глушанкова Наталья Николаевна
Год рождения: 1983
Образование: Высшее, Курганская государственная сельскохозяйственная академия, очная
форма, 2005 г., специальность финансы и кредит, квалификация экономист; Президентская
программа подготовки управленческих кадров 2011-2012 гг., менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.08.2011
15.03.2015
ОАО "СКБМ"
начальник
планово
экономического отдела
16.03.2015
по н.вр.
ОАО "СКБМ"
директор по экономике и
финансам
начальник
планово - экономического
отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козлов Алексей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее, Курганский машиностроительный институт,
1989 г., дневное
отделение, факультет «автотракторный», инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
10.01.2006
24.02.2015
ОАО "СКБМ"
начальник сектора отдела
перспективного
проектирования
25.02.2015
по н.вр.
ОАО "СКБМ"
первый заместитель главного
конструктора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
7 280
2 865
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
7 280
2 865
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган
Дополнительная информация: нет

2015
0
0

2016, 3 мес.
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента.:
Наименование органа: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества осуществляет
Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается из семи человек на один год на собрании акционеров –
большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам
Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
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Членом Ревизионной комиссии может быть избран любой акционер, кроме акционера, являющегося
членом Совета директоров или исполнительной дирекции (лиц, напрямую подчиненных генеральному
директору).
Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Проводит проверки
деятельности Общества не реже одного раза в год, представляет в Совет директоров не позднее, чем
за 10 дней до годового собрания акционеров, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с
правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также решениями
общего собрания акционеров. Внеплановые ревизии могут проводиться по требованию собрания
акционеров, по инициативе самой Ревизионной комиссии, по письменному запросу владельцев не менее
чем 10 % обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров.
Ревизионная комиссия имеет право требовать от Совета директоров и работников Общества
необходимую информацию и документы. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на
заседании Совета директоров.
Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, положением о
Ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров, решениями общего собрания акционеров и
действующим законодательством.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Подразделения нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Подразделения нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Сведения составляют коммерческую тайну
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Название: ПРИКАЗ Генерального директора и главного конструктора № 84 "Об обеспечении
коммерческой тайны ОАО СКБМ" Дата принятия: 31.05.2005

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа
Ревизионная комиссия

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

ФИО: Малеева Людмила Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование: Учебное заведение: Курганский машиностроительный университет
Дата окончания: 2003 Специальность: менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
03.2006
н/вр
ОАО "Курганмашзавод"
главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Сведений нет
ФИО: Дробот Елена Владиславовна
Год рождения: 1969
Образование: Учебное заведение: Челябинский политехнический институт
Дата окончания: 1989Специальность: радиотехник
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
н/вр
ОАО "Курганмашзавод"
экономист
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Романов Владимир Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания: 1975Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
н/вр
ОАО "СКБМ"
ведущий
инженерконструктор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рыженкова Ирина Артуровна
Год рождения: 1962
Образование: Высшее, Курганский машиностроительный институт, 1985 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
Наименование организации
Должность
с
по
06.1979
н.время
ОАО "СКБМ"
ведущий инженер-экономист
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соснина Ольга Александровна
Год рождения: 1959
Образование: Курганский машиностроительный институт, 1982 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.01.2009
31.05.2013
ОАО "СКБМ"
инженер 1 категории
01.06.2013
по н.вр.
ОАО "СКБМ"
ведущий инженер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении
руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
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указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2015
2016, 3
мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
0
0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
1 243
249
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
1 243
249
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Cоглашения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015
2016, 3
мес.
Ревизионная комиссия
0
0
Дополнительная информация: Вознаграждение не выплачивалось

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

2016, 3
мес.

Средняя численность работников, чел.
279
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
119 209.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 504.8
На предприятии действует первичная профсоюзная организация ОАО "СКБМ".

284
28 864
256.6

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 237
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 235
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
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(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в
целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 03.08.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 132
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
180
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения
640027 Россия, город Курган, проспект Машиностроителей 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65.18%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.87%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения
428000 Россия, город Чебоксары, проспект Мира 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.17%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.44%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
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Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой
акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 03.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 03.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО"Курганский машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 29.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 03.08.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

ответственностью

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2015
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Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

28968789
4501033519

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

271

271

271

32 011

31 394

27 946

1170

316 268

316 268

316 268

Отложенные налоговые активы

1180

4 699

4 602

0

Прочие внеоборотные активы

1190

85

144

284

ИТОГО по разделу I

1100

353 334

352 679

344 769

Запасы

1210

312 358

185 644

84 305

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
421
1 163 140

982 734

883 179

1250

27 652

150 857

12 776

Прочие оборотные активы

1260

20

636

27

ИТОГО по разделу II

1200

1 503 170

1 320 292

980 287

БАЛАНС (актив)

1600

1 856 504

1 672 971

1 325 056

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

578

578

578

35 756

36 229

36 336

32

Резервный капитал

1360

168

168

168

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

120 540

107 945

111 400

ИТОГО по разделу III

1300

157 042

144 920

148 482

Заемные средства

1410

245 553

250 666

252 666

Отложенные налоговые обязательства

1420

10 953

7 096

2 897

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

256 506

257 762

255 563

1 429 166

1 262 052

913 282

8 237

7 729

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

10 739

Прочие обязательства

1550

3 051

ИТОГО по разделу V

1500

1 442 956

1 270 289

921 011

БАЛАНС (пассив)

1700

1 856 504

1 672 971

1 325 056
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Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2015

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

4501033519

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2015 г.

За 12
мес.2014 г.

3

4

5

Выручка

2110

187 006

138 923

Себестоимость продаж

2120

-152 901

-116 919

Валовая прибыль (убыток)

2100

34 105

22 004

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-25 974

-26 105

Прибыль (убыток) от продаж

2200

8 131

-4 101

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

4 093

3 341

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

13 128

5 526

Прочие расходы

2350

-9 138

-8 582

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

16 214

-3 816

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

311

360

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 857

-4 199

Изменение отложенных налоговых активов

2450

303

4 602

Прочее

2460

-458

-44

Чистая прибыль (убыток)

2400

12 202

-3 457

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-80

-107

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

12 122

-3 562

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

23

-6.52

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

21.12

-5.98

СПРАВОЧНО:

2

34

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2015

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

4501033519

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. 1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
578

5

6

36 336

7
168

Итого

8

111 400

148 482

2

2

2

2

-107

-3 457

-3 564

-107

-3 457

-3 457

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной

3224

35

стоимости акций
уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

578

36 229

168

107 945

144 920

3310

12 202

12 202

чистая прибыль

3311

12 202

12 202

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

-80

-80

-80

-80

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

-393

578

35 756

393

168

120 540

157 042

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.

36

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2013
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

155 799

корректировка в связи с:

-8 364

изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

147 435

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

119 733

3411

-8 364

корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

111 369

3402

36 066

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

36 066

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

1

2

3

4

5

157 042

144 920

Чистые активы

3600

148 482

37

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2015

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

4501033519

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

239 742

457 430

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

238 337

415 758

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

1 405

41 672

Платежи - всего

4120

-208 691

-149 837

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-208 691

-149 837

в связи с оплатой труда работников

4122

-150 035

-138 734

процентов по долговым обязательствам

4123

в том числе:

в том числе:

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

-8 314

-17 384

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-127 298

149 687

4210

4 093

3 436

-1 788

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214

95
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в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-13 042

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-13 042

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

4 093

3 341

в том числе:

4 093

-9 606

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-2 000

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-123 205

138 081

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

150 857

12 776

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

27 652

150 857

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-2 000

-2 000
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"

Дата

31.03.2016

по ОКПО

28968789

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

4501033519

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

271

271

271

30 826

32 011

31 394

Финансовые вложения

1170

316 268

316 268

316 268

Отложенные налоговые активы

1180

10 003

4 699

4 602

Прочие внеоборотные активы

1190

246

85

144

ИТОГО по разделу I

1100

357 614

353 334

352 679

Запасы

1210

280 708

312 358

185 644

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
421
1 128 637

1 163 140

982 734

1250

27 268

27 652

150 857

Прочие оборотные активы

1260

1 004

20

636

ИТОГО по разделу II

1200

1 437 617

1 503 170

1 320 292

БАЛАНС (актив)

1600

1 795 231

1 856 504

1 672 971
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

578

578

578

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

35 756

35 756

36 229

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

168

168

168

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

105 002

120 540

107 945

ИТОГО по разделу III

1300

141 504

157 042

144 920

Заемные средства

1410

245 553

245 553

250 666

Отложенные налоговые обязательства

1420

12 373

10 953

7 096

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

257 926

256 506

257 762

1 380 139

1 429 166

1 262 052
8 237

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

12 611

10 739

Прочие обязательства

1550

3 051

3 051

ИТОГО по разделу V

1500

1 395 801

1 442 956

1 270 289

БАЛАНС (пассив)

1700

1 795 231

1 856 504

1 672 971
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2016 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2016

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

4501033519

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2016 г.

За 3
мес.2015 г.

3

4

5

Выручка

2110

102 402

27 531

Себестоимость продаж

2120

-91 666

-21 516

Валовая прибыль (убыток)

2100

10 736

6 015

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-6 682

-5 941

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 054

74

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

149

3 535

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

6 412

486

Прочие расходы

2350

-29 938

-495

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-19 323

3 600

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-19

36

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1 420

-1 129

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5 303

373

Прочее

2460

-98

Чистая прибыль (убыток)

2400

-15 538

2 844

-15 538

2 844

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Финансовая отчетность не составлялась

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения составляют коммерческую тайну

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 577 769
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 502 966
Размер доли в УК, %: 87.05313
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 74 803
Размер доли в УК, %: 12.94687
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления является общее
собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
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Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позденеечем за 20
дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров публикуется в областной общественно-политической газете "Новый мир", а
акционеры проживающие за пределами области - заказным письмом
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров
Ревизионная комиссия
Аудитор
Акционер(ы) являющийся владельцем не менее 10% голосующих акций общества на дату
предъявления требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания устанавливается советом директоров, в соответствии с уставом и
законом "Об акционерных обществах"
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров
Акционер(ы) владеющий не менее 2% голосующих акций
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры
Ревизионная комиссия
Единоличный исполнительный орган
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Результаты публикуются в областной общественно-политической газете, акционеры,
проживающие за пределами области - заказным письмом, а также в сети интернет (сайт
Общества).

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения 640027 Россия, г.Курган, проспект Машиностроителей 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13.93%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65.18%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.87%
2. Полное фирменное наименование: Совместное предприятие общество с ограниченной
ответственностью "САНОЭТ"
Сокращенное фирменное наименование: СП ООО "САНОЭТ"
Место нахождения 220023 Беларусь, Минск, Макаенка 23 оф. 610А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 502 966
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
31.01.2005

№ 1-01-45179-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Категория акций: привилегированные
Тип акций: конвертируемые
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 74 803
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
05.11.2001

№ 2-03-45179-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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1. Каждый владелец конвертируемых привилегированных акций имеет право присутствовать на
собраниях акционеров и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом.
2. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение
ежегодного фиксированного дивиденда.
Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право в
соответствии с Уставом участвовать в общем собрании без права голоса, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и п. 6.3.3. п.
6.3 Устава.
Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение
начисленных, но не выплаченных дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям и
определенной п. 17.2. Устава ликвидационной стоимости по конвертируемым
привилегированным акциям.
Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право
требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций, принадлежащих им в
обыкновенные акции Общества.
Порядок конвертации в обыкновенные акции конвертируемых привилегированных акций
Общества указан в п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. Устава Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Такие лица отсутствуют

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств
по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за
неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Страхование не осуществляется

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Такая организация отсутствует

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
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облигаций, в состав которого входят денежные требования
Такие обязательства отсутствуют

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Отсутствуют

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕЕСТР"
Место нахождения: 119021, г.Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
11.03.2011
отсутствуют

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Таких законодательных актов нет

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками

47

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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Положение об учетной политике для целей налогообложения
Общие сведения
Ответственный
исполнитель
Вводится в действие

Бондарюк Г.А. главный бухгалтер

Связи

Вводится в связи взамен Положения по учетной политике для
целей налогового учета на 2012 г., утвержденного приказом ГД
№17А от 26.01.2012 г.
Вносятся приказом генерального директора

Изменения

С 1 января 2015г. приказом ГД от27.01.2015г. №16

Назначение

Устанавливает порядок налогообложения и составления
налоговой отчетности в Обществе, в соответствии с
требованиями законодательства РФ

Область применения

Является обязательным для всех подразделений ОАО «СКБМ»

Нормативные
ссылки

Налоговый Кодекс часть первая и часть вторая и иные
законодательные акты
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Положение об учетной политике для целей налогообложения
I.Общие положения
1.1.Основные задачи и объекты налогового учета.
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из Налогового
кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных законов о
налогах и сборах (п.1 ст.1 НК РФ) законов и иных правовых актов.
Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями НК РФ.
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных
Обществом, начислений и уплаты в бюджет налога.
Система налогового учета организуется исходя из принципа последовательности
применения норм и правил налогового учета от одного налогового периода к другому.
Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов
ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда:
налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор
из нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не
предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;
налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит
конкретных способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты
налога;
налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или
противоречивые нормы или неустранимые сомнения;
налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не
запрещает) применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной
политикой.
Настоящей учетной политикой в своей деятельности должны руководствоваться все
лица Общества, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике:
руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов, отвечающие
за своевременное представление первичных документов и иной учетной информации в
бухгалтерию; работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.
Иные распорядительные документы организации не должны противоречить
настоящему приказу.
Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в
законодательные акты, регулирующие порядок ведения налогового учета, значительных
изменений может дополняться отдельными приказами по организации с доведением
внесенных изменений до налоговых органов.
Учетная политика может дополняться в случае начала осуществления новых видов
деятельности, не предусмотренных настоящей учетной политикой.
Исходя из п.1 ст.23 НК РФ основными задачами налогового учета являются:
- ведение налогоплательщиками в установленном порядке учета своих доходов
(расходов) и объектов налогообложения, если такая
обязанность предусмотрена
законодательством о налогах и сборах;
- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых
деклараций по тем налогам, которые налогоплательщики обязаны уплачивать.
Каждый налог имеет самостоятельные объекты налогообложения, варианты учета и
режима уплаты налогов, предусмотренные налоговым законодательством.
Положение при необходимости
подлежит уточнению согласно требованиям,
изложенным в разделе III настоящего Положения.
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Положение об учетной политике для целей налогообложения
II. Методические аспекты
2.1. Налог на добавленную стоимость
2.1.1. Определение налоговой базы
Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:
-день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
-день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения
работ, оказания услуг) передачи имущественных прав.
В случае, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача
права собственности на этот товар, такая передача права собственности приравнивается к его
отгрузке (п.3 ст. 167 НК).
2.1.2. Методика ведения раздельного учета операций, облагаемых по разным
ставкам и освобожденных от налогообложения
Раздельный учет операций, облагаемых НДС по разным ставкам, и операций,
освобожденных от налогообложения, ведется с помощью аналитики на счетах 90 «Выручка
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» и 91 «Прочие доходы» в разрезе ставок НДС:
- для операций облагаемых НДС – по различным ставкам «0%», «18%»;
- для операций освобожденных от налогообложения НДС – «Без НДС».
2.1.3. Методика ведения раздельного учета "входного" НДС, относящегося к
облагаемым НДС и к освобожденным от налогообложения операциям
Раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных по товарам
(работам, услугам, имущественным правам), в том числе основным средствам,
нематериальным активам для осуществления операций, как облагаемых НДС, так и
освобождаемых от налогообложения ведется следующим образом.
• По работам (услугам), необлагаемым налогом на добавленную стоимость,
«входной» НДС по прямым статьям затрат относится одновременно со
стоимостью работы, услуги на затраты, без транзита через счет 19 «Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям»;
• По работам (услугам), облагаемым налогом на добавленную стоимость,
«входной» НДС по прямым статьям затрат относится на счет 19.4 «Налог на
добавленную стоимость по работам и услугам, используемым для
осуществления операций, облагаемым НДС» с последующим списанием в
полном размере на счет 68.2 «Налог на добавленную стоимость»;
• - По работам (услугам), как необлагаемым НДС, так и освобождаемым от
налогообложения, «входной» НДС по товарам (работам и услугам),
относящимся к косвенным расходам (учитывается на счете 19.11 «НДС по
приобретенным МПЗ, услугам»), равно как и НДС по основным средствам
(счет 19.1 «НДС по приобретенным основным средствам») делится на части в
определенной пропорции с оформлением документа - Распределение НДС.
Данный документ формируется на основании расчета соотношения облагаемой
и необлагаемой НДС реализации в соответствующем налоговом периоде.
Пропорция определяется путем деления объема выручки товаров (работ, услуг,
имущественных прав), не облагаемых НДС на общий объем выручки товаров
(работ, услуг, имущественных прав) за текущий налоговый период (без НДС). В
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объем выручки товаров (работ, услуг, имущественных прав), не облагаемых
НДС, включаются операции согласно ст. 149 НК РФ(п.3, подпункт 16).
Используя пропорцию, методика которой описана выше, сумма входного НДС
делится на две части:
- НДС в части, приходящейся на осуществление операций, не подлежащих
налогообложению, учитывается в стоимости основных средств (Д01 К19.1) и в составе
расходов (Д26 К19.3).
- НДС в части, приходящейся на осуществление операций, облагаемых НДС,
принимается к вычету по счету (Д68.2 К19.1,19.3).

Суммы НДС по товарам (работам, услугам, имущественным правам), приобретенным
для осуществления облагаемых и необлагаемых операций отражаются на субсчете 19.11
«НДС, подлежащий распределению между облагаемыми и необлагаемыми операциями».
Расчет пропорции для определения доли "входного" НДС по счету 19.11, включаемого
в расходы, оформляется справкой бухгалтера.
Данная пропорция определяется путем деления объема выручки товаров (работ, услуг,
имущественных прав), не облагаемых НДС на общий объем выручки товаров (работ, услуг,
имущественных прав) за текущий налоговый период(без НДС). В объем выручки товаров
(работ, услуг, имущественных прав), не облагаемых НДС, включаются операции согласно
ст. 149 НК РФ.
По основным средствам и нематериальным активам, принимаемым к учету в первом
или втором месяцах квартала, указанная пропорция определяется исходя из стоимости
отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных
(переданных) за месяц товаров (работ, услуг), имущественных прав.

2.1.4. Порядок учета «входного» НДС, если затраты на деятельность,
освобожденную от налогообложения, не превысят 5 % от совокупных расходов
"Входной" НДС полностью принимается к вычету в том налоговом периоде (квартале),
в котором доля совокупных расходов на производство и (или) реализацию продукции
(товаров, работ, услуг, имущественных прав), реализация которых не облагается НДС, не
превышает 5% от общей величины совокупных расходов на их приобретение, производство
и (или) реализацию.
Доля затрат на освобожденные от обложения НДС операции в величине совокупных
расходов рассчитывается по окончании каждого налогового периода (квартала) следующим
образом:
а) определяется совокупная сумма расходов на производство за налоговый период квартал. Эта величина складывается из фактической себестоимости выпущенной продукции
Дт 40 счета, стоимости услуг, стоимости материальных ценностей, реализованных в
налоговом периоде, общехозяйственных расходов и расходов на продажу, иных расходов,
отнесенных в Дт счета 90 и 91;
б) исчисляется сумма общехозяйственных расходов (затраты аппарата управления
(подразделения), перечисленные, приходящихся на деятельность, не облагаемую НДС. Для
этого стоимость указанных затрат за налоговый период (квартал), умножается на долю
освобожденной от НДС отгруженной продукции в общей сумме отгрузки за налоговый
период (те расходы, НДС по которым со счета 19.11. включили в себестоимость);
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в) совокупная величина расходов на производство, относящаяся к не облагаемой НДС
деятельности, равна сумме двух показателей. Это сумма расходов, непосредственно
связанных с освобожденными от обложения НДС операциями, и сумма общехозяйственных
расходов, приходящихся на указанные операции. Полученный показатель сравнивается с
совокупной суммой расходов на производство. Если она не превышает 5% от общей
величины расходов, Общество в данном квартале принимает к вычету всю сумму НДС,
предъявленного в данном налоговом периоде.
Произведенный расчет оформляется письменной справкой бухгалтера.
2.1.5. Учет счетов-фактур и ведение книг продаж и книг покупок в Обществе
В Обществе применяется сплошная цифровая нумерация выставляемых счетов-фактур
вне зависимости от оснований выставления счета-фактуры.
Согласно п.6 ст.169 НК РФ счет-фактура подписывается руководителем и главным
бухгалтером организации, либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (или
распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации.
Налоговый учет ведется на основании счетов-фактур, составляемых в определенном
законодательством порядке и регистрируемых в журналах выставленных и полученных
счетов фактур, а затем в книге покупок и книге продаж.
Датой получения входящего счет-фактуры на бумажном носителе является день
получения счета-фактуры и подтверждается:
• штемпелем почтового отделения на конверте для пришедших по почте;
•

записью в журнале входящей корреспонденции для полученных через курьера
или подотчетное лицо.

2.2. Налог на прибыль.
2.2.1. Метод учета доходов и расходов
Учет доходов и расходов ведется по методу начисления.
2.2.2. Учет доходов и расходов
Учет доходов и расходов для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль
ведется раздельно по следующим видам деятельности:
производство и реализация продукции основного производства, выполнение
работ и оказание услуг;
прочая реализация основных средств и покупных товаров.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг)
применяется метод оценки указанного сырья и материалов:
по средней себестоимости.
Доходы и расходы по переданному в аренду амортизируемому имуществу считаются
доходами и расходами по производству и реализации товаров (работ, услуг).
Для целей налогообложения прибыли устанавливается, что расходы, которые не могут
быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному заказу (косвенные расходы),
распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех
доходов.
Для целей налогообложения прибыли устанавливается, что доходы и расходы,
относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются:
- ежемесячно.
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В соответствии со статьей 264 НК РФ расходы на командировки по
общехозяйственным вопросам признаются прочими расходами, связанными с производством
и реализацией, расходы на командировки по конкретным темам и заказам являются прямими
затратами.
Специальные инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, спецодежда и другое
имущества, не являющегося амортизируемым (п.п. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) признаются в
расходах в зависимости от предполагаемого срока использования:
- менее 12 месяцев независимо от стоимости за единицу списывается на счета учета
затрат на производство в момент ее передачи (отпуска);
- более 12 месяцев и стоимостью до 40 000 руб. погашается линейным способом в
течении срока полезного использования.
Используя право предприятия определять самостоятельно прямые статьи затрат для
учета незавершенного производства, считать прямыми статьями затрат для налогового учета
аналогичные статьи бухгалтерского учета.
Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно
к нескольким группам расходов, Общество самостоятельно определяет к какой группе
относить такие расходы при формировании регистров налогового учета.
2.2.3. Амортизация основных средств и НМА.
Основные средства, не зависимо от необходимости их государственной регистрации,
включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента их ввода в
эксплуатацию. Датой реализации недвижимого имущества признается дата передачи его
приобретателю по передаточному акту или иному документу о передаче этого имущества.
Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и
нематериальным активам) начисляется линейным методом.
По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма
амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками,
определяемого по данным налогового учета передающей стороны. Если срок фактического
использования основного средства у предыдущего собственника окажется равным или
превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных
средств, утвержденных Правительством РФ, Общество самостоятельно определяет срок
полезного использования основных средств.
2.2.4. Расходы на приобретение права на земельные участки
Расходы на приобретение права на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения,
сооружения или которые приобретаются для целей капитального строительства объектов
основных средств на этих участках:
- сумма расходов признается расходами отчетного (налогового) периода равномерно
в течение срока, который определяется на каждый участок Обществом самостоятельно, но
не менее пяти лет.
2.2.5. Резерв по сомнительным долгам
Общество создает резерв по сомнительным долгам.
Сомнительным долгом признается любая задолженность, возникшая в связи с
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность
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не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством,
банковской гарантией.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также будут
признаваться долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением
судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного производства,
вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом "Об исполнительном
производстве", если:
- невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить
сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся
на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и
все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию
его имущества оказались безрезультатными.
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на
последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской
задолженности и исчисляется следующим образом:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных
дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании
инвентаризации задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных
дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на
основании инвентаризации задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не
увеличивает сумму создаваемого резерва.
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать
10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со
статьей 249 настоящего Кодекса.
Резерв по сомнительным долгам может быть использован Обществом лишь на
покрытие убытков от безнадежных долгов.
В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов,
подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав внереализационных
расходов.
2.2.6 Расходы на ремонт, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание
Расходы на ремонт основных средств учитываются в размере фактических затрат.
Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается. Расходы на ремонт
основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том
отчетном (налоговом) периоде в котором они были осуществлены в размере фактических
затрат.
2.2.7. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию
Для целей налогообложения прибыли к прямым расходам относятся следующие
элементы затрат:
1. Материалы (затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу,
либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ,
оказании услуг), включая расходы по доставке»);
2. Покупные изделия (затраты на приобретение комплектующих изделий,
подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной
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обработке у налогоплательщика - («Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия,
включая расходы по доставке»);
3. Соисполнители;
4. Заработная плата прямая (основная)конструкторов-разработчиков;
5. Дополнительная зарплата на прямую зарплату;
6. Отчисления на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на прямую заработную плату, далее
Взносы на прямую зарплату;
7. Командировочные расходы прямые;
Прямые затраты по п.п.1,2,3,7 формируются по первичным документам на основании
принадлежности к определенным темам и заказам.
Прямая заработная плата распределяется по заказам на основании ежемесячных
данных программы по учету трудозатрат конструкторских разработок (темы и заказы).
Дополнительная зарплата на оплату отпусков (создание резерва) начисляется
фиксированным процентом (по утверждаемой ежегодно смете) на сумму прямой зарплаты.
Взносы на прямую зарплату (п.6) исчисляются в программе 1С-Зарплата по
соответствующему федеральному законодательству алгоритму.
Себестоимость готовых работ, выполненных услуг до списания в реализацию (до
оформления актов выполненных работ, услуг) учитывается в составе незавершенного
производства.
Косвенные расходы (Общепроизводственные и Общехозяйственные расходы),
ежемесячно в полной сумме учитываются для целей налогообложения.
Сумма прямых затрат, приходящаяся на реализованную в текущем месяце работу
(услугу) определяется по карточке учета затрат конкретных тем и заказов.
В случае параллельного выполнения нескольких этапов по одной теме списание
затрат при реализации одного из этапов производится следующим образом: - затраты
п.п.1,2,6 в соответствии с отнесением к определенному этапу по первичным документам; затраты п.п.3,4,5 определяются от накопленной суммы затрат в пропорции трудоемкости в
нормо-часах по реализованному этапу к общей выполненной трудоемкости по теме (справка
экономистов по программе учета трудозатрат конструкторских разработок).
При реализации покупных товаров их стоимость оценивается по средней
себестоимости.
В соответствии со ст. 40 НК РФ непродолжительный период времени принимается –
один календарный месяц.
2.2.8. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков
Организация создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в налоговом
учете аналогично бухгалтерскому учету.
Расчет размера ежемесячных отчислений в резерв на отпуск осуществляется исходя из
сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму
взносов и предполагаемой годовой суммы расходов на оплату труда.
Взносы включают следующие виды отчислений от заработной платы:
•
взносы на обязательное пенсионное страхование, идущие на
финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии;
•
взносы на обязательное медицинское страхование;
взносы на обязательное страхование на случай временной
•
нетрудоспособности и в связи с материнством;
•
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
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Положение об учетной политике для целей налогообложения
Начисление резерва осуществляется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» на
субсчетах: «Резерв на выплату отпускных» и «Резерв на взносы, начисленные с отпускных».
Расходы на формирование резерва относятся на счета учета расходов на оплату труда
соответствующих категорий работников.
Процент отчислений в резерв на отпуска определяется как отношение предполагаемой
годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов
на оплату труда. Процент отчислений в резерв на взносы, начисленные с отпускных,
определяется как отношение предполагаемой годовой суммы взносов, начисленных с
отпускных к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.
На конец отчетного года Общество обязано провести инвентаризацию указанного
резерва.
Недоиспользованные на последнее число текущего отчетного года суммы указанного
резерва подлежат обязательному включению в состав прочих расходов в этом периоде.
При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного
инвентаризацией на последний день отчетного года, Общество обязано по состоянию на 31
декабря года, в котором резерв был начислен, включить в расходы сумму фактических
расходов на оплату отпусков и соответственно сумму взносов, по которым ранее не
создавался указанный резерв.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен быть уточнен
исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на
оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и
обязательных взносов.
Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков
сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из
среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного
отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец
года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда.
Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков
сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из
среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного
отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва
на конец года, то отрицательная разница уменьшает суммы фактически начисленных
расходов на оплату труда.
Расчет в Приложение № 1 к данной Учетной политике.
2.2.9. Расходы по обязательному и добровольному страхованию
Расходы по обязательному и добровольному страхованию, по которым предусмотрена
уплата страхового взноса разовым платежом, включаются в прочие расходы в течение
срока действия договора страхования:
- ежемесячно.
2.2.10 Отчетный период и предоставление декларации
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.
Налоговая декларация в налоговую инспекцию по месту регистрации организации
предоставляется ежеквартально.
2.2.11 Данные для формирования налогового учета
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Положение об учетной политике для целей налогообложения
В основу организации налогового учета положен принцип рациональности, то есть
стремление к уменьшению и упрощению учетных процедур, выбор таких вариантов учета,
которые максимально сближают налоговый и бухгалтерский учет, снижают вероятность
возникновения ошибок.
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной
информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций,
осуществленных в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения
информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога.
Система налогового учета организуется исходя из принципа последовательности
применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от
одного налогового периода к другому.
Налоговая база исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на
основе данных бухгалтерского учета по Регистру-расчету, форма по Приложению №2 .
Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы
по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с
порядком, предусмотренным налоговым кодексом.
Налоговый учет для определения налоговой базы ведется на бумажных носителях.
Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и
расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в
текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую
отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм
создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу.
В случаях, когда данные бухгалтерского учета применяются в налоговом учете,
аналитические регистры налогового учета не создаются.
Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для
определения налоговой базы, применяются аналитические регистры налогового учета.
Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных
налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с
требованиями настоящего положения.
Аналитические регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в
электронном виде и должны распечатываться на бумажных носителях и подписываться
ответственным лицом за ведения налогового учета по данному регистру.
Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и
подтверждено подписью лица ответственного за исправление с указанием даты и
обоснованием изменения.
Организация применяет аналитические регистры налогового учета разработанные
самостоятельно.
Подтверждением данных налогового учета являются:
• Первичные учетные документы;
• Аналитические регистры налогового учета (в виде расчетов, разработочных таблиц,
ведомостей, бухгалтерских справок);
• Расчет налоговой базы. Данные налогового учета за отчетный налоговый период
учитываются в разработочных таблицах, ведомостях, группируются по объектам
налогового учета. Систематизированная и накопленная информация обобщается в
сводных аналитических регистрах налогового учета.
Первичные учетные документы составляются и оформляются при совершении каждой
финансово-хозяйственной операции Общества. Первичные документы должны быть
систематизированы, находиться в надлежащем порядке и храниться согласно установленным
действующим законодательством РФ срокам.
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Положение об учетной политике для целей налогообложения
III. Заключительные положения.
Настоящее Положение вводится в действие приказом руководителя Общества.
Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях
налогообложения в учетной политике осуществляется в случаях:
- изменения законодательства о налогах и сборах;
- изменения применяемых методов учета.
Решение о внесении изменений в учетную политику для целей налогообложения
принимается:
- при изменении законодательства о налогах и сборах не ранее, чем с момента
вступления в силу изменений норм указанного законодательства;
- при изменении применяемых методов учета с начала нового налогового периода.
Дополнение к учетной политике оформляется приказом руководителя в случае
возникновения новых видов деятельности.
Положение действует последовательно из года в год.
Изменение учетной политики производится при следующих условиях:
1) изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение
которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
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Приложение № 1
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ОТПУСК
1. Предполагаемый годовой размер расходов на оплату труда - данный показатель
планируется в разрезе каждого сотрудника, с учетом изменения численности работников,
повышения (сокращения) заработной платы.
В предполагаемую сумму расходов на оплату труда включаются любые начисления
работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и
надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда,
премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием
этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации,
трудовыми договорами (контрактами) и коллективным договором.
2. Предполагаемая годовая сумма отпускных с учетом взносов - планируется в
разрезе каждого сотрудника, с учетом среднедневной заработной платы и
общей
продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска (дополнительный и основной
оплачиваемые отпуска суммируются), взносы учитывается коэффициентом 0,302.
Планируемая годовая сумма отпускных с учетом взносов будет составлять предельный
размер резервного фонда.
3. Процент отчислений в резерв:
Ежемесячный процент
отчислений в резерв на
труда * 100 %
оплату отпуска

=

Предполагаемая годовая
сумма отпускных с учетом ЕСН :

Предполагаемый годовой
размер расходов на оплату

4. Бухгалтерский учет:
- 20,26/96 – начислен резерв (Фактическая сумма расходов на оплату труда *
Ежемесячный процент отчислений в резерв) Указанные расходы относятся на затраты на
оплату труда соответствующих категорий работников ;
- 96 / 70,69 – фактическое начисление отпускных и ЕСН на отпускные за счет резерва;
Если в отдельном месяце расходы на оплату отпуска превышают накопленную к этому
времени сумму резерва (сальдо по 96 счету дебетовое), то в бухгалтерской отчетности
дебетовое сальдо 96 счета суммировать с остатком счета 97 Расходы будущих периодов.
5. Конец года.
Бухгалтерский и налоговый учет:
В конце года проводим инвентаризацию. Уточняем сумму расходов на оплату отпуска,
который не был использован - количество дней неиспользованного отпуска на конец года *
среднедневная сумма расходов на оплату труда.
В случае недостаточности зарезервированных сумм, резерв доначисляем: 20, 26/96
В случае избыточности резерва, списываем за счет прочих доходов: 96/91.
Кредитовое сальдо по счету на конец года должно равняться сумме отпускных на
неиспользованный отпуск с учетом взносов.
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Положение об учетной политике для целей налогообложения
Приложение № 2
Регистр-расчет налоговой базы по налогу на прибыль
Показатели
1. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном налоговом периоде, в
том числе:
1.1.выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
1.2.выручка от реализации покупных товаров
1.3.выручка от реализации основных средств
1.4.выручка от реализации прочего имущества
2. Сумма расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации в отчетном
(налоговом) периоде, в том числе:
2.1.расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного
производства, из них:
2.1.1. материалы прямые
2.1.2. покупные изделия
2.1.3. соисполнители
2.1.4. заработная плата прямая (основная)
2.1.5. дополнительная зарплата
2.1.6. налоги и обязательные платежи на основную зарплату
2.1.7. командировочные расходы прямые
2.1.8. общезаводские расходы
2.2.расходы, понесенные при реализации покупных товаров (покупная стоимость)
2.3.остаточная стоимость реализованных ОС и расходы, связанные с
реализацией ОС, учитываемые для целей налогообложения отчетного периода (в
размере, не превышающем выручку от реализации ОС)
2.4.цена приобретения и расходы, связанные с реализацией прочего имущества
3. Прибыль (убыток) от реализации, в том числе:
3.1.прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства
3.2.прибыль (убыток) от реализации покупных товаров
3.3.прибыль от реализации ОС
3.4.прибыль (убыток) от реализации прочего имущества
4. Сумма внереализационных доходов
4.1. Прибыли прошлых лет
4.2. Курсовая разница
4.3. Проценты от размещения врем. свободных средств
5. Сумма внереализационных расходов, в том числе:
5.1. расходы по оплате услуг депозитария
5.2.расходы на формирование резервов по сомнительным долгам
5.3.расходы, связанные с продажей валюты
5.4.расходы по оплате услуг банка
5.5. пошлины
5.6.налоги на финансовые результаты
5.7.арбитражные расходы, штрафы, пени по хоз.договорам
6. Прибыль (убыток) от внереализационных операций
7. Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период
15

Концерн Тракторные заводы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Положение об учетной политике для целей налогообложения
Приложение № 3

Регистр – расчет резерва по сомнительным долгам
на отчетную дату ______________ (пример)
№
п/п
1

2.1
2.2

3
4

5

6

7
8
9

10

Наименование показатели

Источник информации

Регистр – расчет резерва по
сомнительным долгам за
предыдущий год (стр. 8)
Безнадежная задолженность, всего Справочно
Акт инвентаризации дебиторской
Использование резерва по
сомнительным долгам на списание задолженности, письменное
обоснование, приказа (распоряжение)
безнадежных долгов в отчетном
руководителя о списании
(налоговом) периоде
безнадежной задолженности
Стр. 1 – стр. 2
Неиспользованный остаток
резерва на отчетную дату
Акт инвентаризации дебиторской
Сомнительная задолженность со
задолженности на отчетную дату
сроком возникновения от 45 до 90
дней
Акт инвентаризации дебиторской
Сомнительная задолженность со
задолженности на отчетную дату
сроком возникновения свыше 90
дней
Стр. 4 * 50% + стр. 5
Сумма сомнительной
задолженности, принимаемой для
расчета резерва
Выручка от реализации отчетного Регистр доходов от реализации за
отчетный (налоговый) период
(налогового) периода
Сумма резерва на конец отчетного Если стр. 6 <= стр. 7 * 10%, то стр.
периода
6; иначе стр. 7 * 10%
Сумма внереализационных
Если стр. 8 – стр. 3 > 0, то (стр. 8 –
расходов за отчетный (налоговый) стр. 3); иначе 0
период
Сумма внереализационных
Если стр. 8 – стр. 3 < 0, то (стр. 3 –
доходов за отчетный (налоговый)
стр. 8); иначе 0
период
Остаток резерва на начало
налогового периода
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
Общие сведения

Ответственный
исполнитель
Вводится в действие

Бондарюк Г.А. главный бухгалтер ОАО СКБМ

Связи

с 01.01.2015
приказом от 27.01.2015 №16
В настоящей редакции вводится c 2015г. Вводится взамен
Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета на
2013 г., утвержденного приказом №17А от 11.01.2013г.

Изменения

Вносятся приказами генерального директора ОАО СКБМ

Назначение

Устанавливает порядок бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете.
Область применения

Является обязательным для всех структурных подразделений ОАО
СКБМ

Нормативные
ссылки

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 06 декабря
2011 г. № 402-ФЗ;
Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.
№ 34н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина
России от 06 октября 2008 г. № 106н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров
строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное
Приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. №116н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость, которых выражена в иностранной
валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2006 г. № 154н;
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность
организации»
(ПБУ4/99),
утвержденное
Приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. №43н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное
приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от
30 марта 2001 г. № 26н;
Положение по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Минфина
РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н;
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 8/10, утвержденное приказом Минфина РФ от 13
декабря 2010 г. № 167н;
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Доходы
организации» (ПБУ 9/99) утвержденное приказом Минфина
РФ от 06 мая 1999 г. № 32н;
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Расходы
2
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
организации» (ПБУ 10/99) утвержденное приказом Минфина
РФ от 06 мая 1999 г. № 33н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденное приказом Минфина
РФ от 8 ноября 2010 г. № 143н;
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет
государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное
приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н;
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное
приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по
займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное приказом
Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное
приказом Минфина РФ от 02 июля 2002 г. №66н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденное приказом
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №115н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ
от 10 декабря 2002 г. №126н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об
участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03,
утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 №
105н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о
связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное приказом
Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н;
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения
оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденное приказом
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н;
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010,
утвержденное приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г.
№63н;
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении
денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденное приказом
Минфина РФ от 02.02.2011 г. №11н;
Приказ Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций»
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций, утвержденное приказом МФ РФ от 30 декабря
1993 г. №160;
План
счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 г. № 94н;
3
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
Положение о документах и документообороте в
бухгалтерском учете, утвержденное Минфином СССР от 29
июля 1983г. № 105;
Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств (Приложение к приказу Минфина
РФ от 13 июня 1995 г. № 49).
Методические указания по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов (Приложение к
приказу Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н);
Методические указания по бухгалтерскому учету
специального инструмента, специальных приспособлений,
специального
оборудования
и
специальной
одежды
(Приложение к приказу Минфина РФ от 26 декабря 2002 года
№ 135н);
Методические
рекомендации
по
составлению
и
представлению
сводной
бухгалтерской
отчетности,
утвержденные приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996г.
№ 112;
Методические указания по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденные Приказом МФ РФ от 13
октября 2003 г. №91 н;
Методические рекомендации по планированию и учету
себестоимости продукции в машиностроении, Министерство
экономики РФ, Москва,1998г.
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Термины, определения и сокращения
Термины и определения
Общество

Синтетический учет

Аналитический учет

Рабочий план счетов
бухгалтерского учета
Бухгалтерская отчетность

Корпоративный альбом
форм первичных учетных
документов

Промежуточная
бухгалтерская отчетность

Профессиональное
суждение

юридическое лицо, которое имеет в собственности,
хозяйственном
ведении
или
оперативном
управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
несёт обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде и
имеющее самостоятельный баланс или смету (ГКРФ, статья 48);
учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах
имущества, обязательств и хозяйственных операций по
определенным экономическим признакам, который ведется на
синтетических счетах бухгалтерского учета (балансовый счет,
субсчет балансового счета)
учет, который ведется в лицевых, материальных и иных
аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих
детальную информацию об имуществе, обязательствах и о
хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета
(субсчета)
систематизированный
перечень
синтетических
счетов
(субсчетов) бухгалтерского учета
единая система данных об имущественном и финансовом
положении Общества
и о результатах его хозяйственной
деятельности, составленная на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам и методологии Минфина
Российской Федерации и настоящего Положения
Альбом форм первичных учетных документов содержит
разработанные Управляющей компанией для применения на
предприятиях «Концерна тракторные заводы» формы первичных
учетных документов с целью их соответствия бизнес-процессам и
потребностям пользователей и управления по реквизитному
составу и содержанию.
Корпоративный альбом форм первичных учетных документов
(кратко КАФ) создан для обеспечения систематизации первичных
учетных документов, контроля за составом форм документов,
выработки единой классификации и кодировки применяемых
первичных документов на предприятиях «Концерна тракторные
заводы».
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
управляемых
Обществ, составляемая за отчетный период менее года согласно
частям 4, 5 ст. 13 Закона N 402-ФЗ. Согласно корпоративной
учетной политике промежуточная бухгалтерская отчетность
составляется
ежемесячно.
Отчетным
периодом
для
промежуточной бухгалтерской отчетности является период с 1
января по отчетную дату периода (включительно), за который
отчетность составляется нарастающим итогом.
Компетентное, обоснованное и независимое мнение/суждение
сотрудника ФЭС (директора по экономике и финансам, главного
бухгалтера и/или руководителя подразделения ФЭС) в условиях
неопределенности, выражающее его отношение к конкретному
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Квартальная дата
Отчетный период

Отчетная дата

Специальная оснастка
Заказчик

Комиссия Общества

объекту учета, способу квалификации и/или стоимостное
измерение
фактов
хозяйственной
жизни
для
целей
бухгалтерского учета, отчетности,
аудита и принятия
управленческих решений , вне зависимости от правил их
отражения
по
стандартам
бухгалтерского
учета.
Профессиональное суждение основывается на профессиональных
знаниях,
опыте
специалиста,
сложившейся
практике
классификации и отражения хозяйственных операций в условиях
неопределенности и подлежит документированию.
Последнее число квартала, по состоянию на которое
составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Период, за который составляется бухгалтерская (финансовая)
отчетность с 1 января по отчетную дату периода, включительно
(нарастающий период с начала года) (ст. 3, ст. 15 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете").
Дата, по состоянию на которую составляется бухгалтерская
(финансовая) отчетность, является последним календарным днем
отчетного периода (п.6 ст. 15 Федерального закона от 6 декабря
2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете")
включает в себя специальные инструменты, специальные
приспособления и специальное оборудование
юридическое или физическое лицо (инвестор), обратившееся с
заказом к другому лицу.
группа людей
из компетентных и квалифицированных
работников Общества, обладающие соответствующими знаниями
и навыками, назначаемая приказом исполнительного в целях
оценки, подтверждения фактов хозяйственной жизни, состояния
активов и обязательств.

Сокращения
ОС
ОО
НИР
ОКР
ТР
КАФ
НМА
МПЗ
НДС
НИОКР
ТР
ТПП
ГК РФ
ЕНК
ПИК
ПБЕ
СБЕ
СнБЕ

Основные средства
Опытный образец
Научно-исследовательские работы
Опытно-конструкторские работы
Технологические работы
Корпоративный альбом форм первичных учетных документов
Нематериальные активы
Материально производственные запасы
Налог на добавленную стоимость
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы
Технологические работы
Технологическая подготовка производства
Гражданский кодекс Российской Федерации
Единый недвижимый комплекс
Предприятие как имущественный комплекс
Производственная бизнес единица
Сбытовая бизнес единица
Снабженческая бизнес единица
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Раздел 1. Основные положения
Настоящее Положение определяет порядок бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Положение призвано обеспечить единство методики при организации и ведении
бухгалтерского учета и достоверность всех видов отчетности – оперативной, бухгалтерской,
налоговой, статистической.
Положение действует последовательно из года в год.
Изменение учетной политики производится при следующих условиях:
• изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
• разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение
которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
• существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет
изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не
обусловливается причиной такого изменения.
Порядок раскрытия последствий изменения учетной политики:
• последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее
деятельности и (или) движение денежных средств, оцениваются в денежном выражении. Оценка
в денежном выражении последствий изменений учетной политики производится на основании
выверенных организацией данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения
бухгалтерского учета;
• последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства
Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету,
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим
законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по
бухгалтерскому учету. Если изменения в учетную политику вносятся в результате изменения
законодательной или нормативной базы, то в соответствующих актах, как правило, определяется
порядок оценки последствий изменения учетной политики. Если же изменение производится по
иным причинам либо в соответствующих законодательных или нормативных актах порядок
оценки последствий не установлен, последствия изменения учетной политики, оказавшие или
способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных
средств или финансовые результаты деятельности организации, отражаются в бухгалтерской
отчетности исходя из требования представления числовых показателей минимум за два года,
кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих последствий в отношении периодов,
предшествующих отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. В этом
случае измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется к соответствующим
фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после введения такого способа;
• последствия изменения учетной политики, вызванного другими причинами, отличными
от указанных выше (изменения законодательной или нормативной базы), и оказавшие или
способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые
результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской
отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких
последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с
достаточной надежностью. При ретроспективном отражении последствий изменения учетной
политики исходят из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета
применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.
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Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности применения
учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящего Положения и обязательны для
применения.
Иные распорядительные документы не должны противоречить настоящему Положению.

Раздел 2. Cпособы ведения бухгалтерского учета
2.1. Учет основных средств, объектов незавершенного строительства и
оборудования, требующего монтажа.
2.1.1. Понятие основных средств
В Обществе основными средствами признаются активы, соответствующие определению
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость более 40 000 руб. за единицу.
Критерии признания основного средства:
а) актив имеет материально-вещественную форму;
б) актив предназначен для использования при производстве и (или) продаже
продукции
(товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное
владение и (или) пользование, для административных целей, обеспечения защиты окружающей
среды, безопасности деятельности;
в) актив предназначен для использования экономическим субъектом в течение срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
г) экономический субъект не предполагает последующую перепродажу актива в
течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) стоимость актива выше 40 000 руб.
К основным средствам не относятся:
а) активы, предназначенные для продажи;
б) объекты, учитываемые подрядчиками и создаваемые и (или) передаваемые
заказчику
в рамках договора подряда;
в) машины, оборудование и иные аналогичные предметы, числящиеся как готовые изделия
на складах организаций-изготовителей, как товары - на
складах организаций,
осуществляющих торговую деятельность.
Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных
средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
2.1.2. Определение инвентарного объекта основных средств
В соответствии с пунктом 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», единицей бухгалтерского
учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств
признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или
несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект (п. 6 ПБУ 6/01).
Самостоятельным инвентарным объектом признаются объекты, не привязанные "жестко" к
одному автоматизированному рабочему месту, не монтируемые на одном фундаменте, не
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сочленяемые, которые могут функционировать друг от друга на произвольном расстоянии в
зависимости от способа подключения и использования по мере необходимости в рабочем
процессе, а также приобретаемые раздельно, без какой-либо привязки по наименованиям и
рабочим возможностям. (Например: составные части компьютеризированного рабочего места).
2.1.3. Первоначальная стоимость основных средств. Изменение первоначальной
стоимости основных средств после признания. Учет и признание последующих затрат,
связанных с объектом основных средств
Порядок определения первоначальной стоимости зависит от способа поступления объекта
основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату.
Основные средства, приобретенные за плату, принимаются к учету по первоначальной
стоимости в сумме фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление и
доли НДС по налоговому законодательству РФ.
Первоначальная стоимость основных средств, оприходованных по результатам
инвентаризации.
Выявленные при инвентаризации основные средства, оказавшиеся в излишке,
приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации. Денежная оценка
выявленных при инвентаризации излишков основных средств производится специально
созданной Комиссией, в случаях, предусмотренных учетной политикой, подлежит независимой
экспертной проверке. Если денежная оценка выявленных при инвентаризации излишков
основных средств по оценке Комиссии составляет более чем сто тысяч рублей, в целях
определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Денежная
оценка выявленных при инвентаризации излишков основных средств, не может превышать
сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
Стоимость основных средств, признанных самостоятельными инвентарными объектами и
принятых к учету, может изменяться только в случае достройки, дооборудовании,
реконструкции, модернизации объекта основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче
организацией.
При невозможности установить стоимость переданных (подлежащих передаче) активов,
стоимость ОС определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные объекты.
2.1.4. Амортизация основных средств
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом с
момента признания в составе основных средств.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией
Общества при принятии объекта в эксплуатацию:
• по основным средствам, приобретенным до 01.01.02 г., срок полезного использования
установлен в соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» (утв. постановлением Совета
Министров СССР от 22.10.90г. № 1072);
• по основным средствам, приобретенным после 01.01.02 г. исходя из ожидаемого срока
использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью,
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, нормативноправовых и других ограничений использования этого объекта (например: срок аренды) с учетом
«Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утвержденный
постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 с учетом изменений);
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• по объектам основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями
организаций - изготовителей, а при отсутствии таковых исходя из ожидаемого срока полезного
использования;
• по приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации - с учетом
срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации
данного объекта предыдущими собственниками;
• капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя,
стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение
срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока
полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств, в
соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской
Федерации;
• по инвентарным объектам, признанным как отдельные крупные компоненты объектов
основных средств, требующих регулярной замены, срок амортизации компоненты (с учетом
предполагаемой полезности актива для организации), определяется как период между заменами
компоненты, определяемый установленным графиком ремонта (замены).
Срок полезного использования основных средств признается оценочным значением. В
случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств из-за проведенной реконструкции или
модернизации Обществом пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
Срок полезного использования пересматривается также при появлении новой (более
достоверной) информации о планируемом Обществом периоде использования актива и
оформляется приказом и Актом об изменении / пересмотре срока полезного использования
внеоборотных активов (объекты основных средств и нематериальные активы) в течение периода
эксплуатации.
Амортизация не начисляется на:
• основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются, на земельные участки.
2.1.5. Учет затрат на проведение ремонта (текущего, среднего, капитального) и
проведение модернизации и реконструкции.
Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) основных
средств для устранения неисправностей (замена изношенных деталей, конструкций), наличие
которых делает невозможной дальнейшую эксплуатацию ОС, в учете признаются расходами
текущего периода по мере осуществления ремонта.
Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
2.1.6. Переоценка основных средств
Общество ежегодно (на конец отчетного года) переоценивает группу объектов
«Земля» по текущей стоимости в случае существенного (более 5%) отклонения балансовой
стоимости земельных участков от текущей стоимости. Переоценка земельных участков
производится с целью определения
реальной стоимости путем приведения
первоначальной стоимости в соответствие с их рыночными ценами и условиями
воспроизводства на дату переоценки. Другие группы объектов основных средств не
переоцениваются.
2.1.7. Учет библиотечного фонда, книг, брошюр и т.п. изданий
Приобретенные для общего пользования книги, брошюры, инструкции и прочие издания,
стоимостью не более 40 тысяч рублей и не подпадающие под условия признания их в качестве
основных средств, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов, их стоимость списывается на затраты при передаче в
библиотечный фонд.
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Приобретенные в подразделения книги, брошюры, инструкции и прочие издания, в
отношении которых не выполняются условия признания в составе основных средств, признаются
затратами на производство и списываются единовременно по мере их приобретения в разрезе
подразделений, обеспечивающих хранение и использование закрепленных за ними частей фонда
библиотеки, если они:
• приобретены для производственных или управленческих нужд (для бухгалтерии,
экономических и юридических служб, служб стандартизации и др., производства,
конструкторов).
• имеют обучающий, нормативно-технический характер(книги, брошюры, инструкции,
периодические издания, ГОСТы, РТД, ТУ и т.д.).
• имеют длительный срок полезного использования.
Обособленный аналитический учет библиотечного фонда организуется на забалансовом
счете 017.03 «Библиотечный фонд» аналитике по номенклатуре и подразделениям, в которых
они используются и хранятся с количественным учетом экземпляров.
Книги и брошюры учитываются в экземплярах и названиях.
Журналы и продолжающиеся издания учитываются в экземплярах и названиях.
Газеты учитываются в годовых комплектах и названиях.
Документы выбывают из библиотечного фонда в связи с физической утратой или
частичной либо полной утратой потребительских свойств. Выбывающие документы
исключаются из библиотечного фонда и списываются с забалансового учета (со счета 017.03
«Библиотечный фонд»).
Исключение документов из библиотечного фонда допускается по следующим причинам:
утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность.
2.1.8. Учет выбытия объектов основных средств
(кроме случаев, принятия решения о продаже)
Выбытие объекта основных средств признается в бухгалтерском учете при одновременном
прекращении действия условий признания, а именно, если:
• не предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
• не предполагается использование в течение оставшегося срока полезного
использования;
• организацией предполагается последующая продажа данных активов;
• от выбытия объекта не предполагается получение экономических выгод.
Выбытие объектов по общему правилу возможно в случаях:
• продажи;
• списания в случае морального и физического износа;
• ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
• передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, паевой
фонд;
• передачи по договорам мены, дарения;
• передачи дочернему (зависимому) обществу от головной организации;
• недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации активов и обязательств;
• частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
• в иных случаях.
Одним из способов выбытия объекта основного средства является его ликвидация.
Ликвидация возможна в случае морального и физического износа, а также при авариях,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.
При принятии решения о ликвидации объектов (физический износ объектов, моральное
устаревание, объекты больше не используется в производственной деятельности) приказом
руководителя создается комиссия, которая занимается процессом ликвидации.
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В состав комиссии включаются технические специалисты, сотрудники по месту
эксплуатации объектов, лица, на которых возложена ответственность за совершение
хозяйственных операций с основными средствами, сохранность объектов основных средств и
ответственные за документальное оформление операций с основными средствами.
Учет выбытия объектов основных средств по причинам ликвидации осуществляется с
использованием субсчета 01.09 «Выбытие объектов основных средств».
Результат от ликвидации объектов в бухгалтерском учете отражается «свернуто», т.е. в
учете показывают либо прочий доход, либо прочий расход от списания остаточной стоимости
объекта и от оприходования материалов, оставшихся после ликвидации по коду статей прочих
доходов и расходов.
Полученные в ходе ликвидации детали, узлы и агрегаты выбывающих объектов, пригодные
для ремонта других объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по
текущей рыночной стоимости на дату списания объектов в составе прочих доходов по
указанным выше статьям учета.
Ежемесячно производится сравнение оборотов между дебетом и кредитом прочих доходов
по списанным объектам для формирования финансового результата по совокупности операций
по ликвидации ОС.
В отчете о финансовых результатах показывается итоговый финансовый результат от
ликвидации объектов (свернуто). Убыток от ликвидации отражают по строке «Прочие расходы»
(код 2350) отчета о финансовых результатах, если в результате ликвидации была получена
прибыль, то результат от ликвидации отражают по строке «Прочие доходы» (код 2340).
2.2. Учет нематериальных активов
2.2.1. Определение нематериальных активов, признание единицы учета и оценка
стоимости
В Обществе к нематериальным активам относятся активы, при принятии которых к
бухгалтерскому учету единовременно выполняются условия:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации;
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем, а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Общество ведет аналитический учет нематериальных активов в разрезе следующей
классификации объектов интеллектуальной собственности:
• исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель – объекты патентного права, подтверждаемые патентом;
• исключительные права автора или правообладателя на программы для ЭВМ и базы
данных - объекты авторского права, подтвержденные свидетельством о государственной
регистрации.
• прочие нематериальные активы.
Права на объекты нематериальных активов подтверждаются следующими охранными
документами на исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, являющиеся основанием для признания объектов в учете в составе НМА:
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Таблица 2.2.1.1
Наличие
специального
документа

Название объекта

Вид
документа

Срок действия права

Изобретение

Обязательно

Патент

20 лет (ст. 1363 ГК РФ)

Промышленный образец

Обязательно

Патент

15 лет + 10 лет (ст. 1363 ГК РФ)

Полезная модель

Обязательно

Патент

10 лет + 3 года (ст. 1363 ГК РФ)

Товарный знак и знак
обслуживания

Обязательно

Свидетельство

10 + 10 + 10 + ... лет
(ст. 1481 ГК РФ)

Наименование мест
происхождения товаров

Обязательно

Свидетельство

10 + 10 + 10 + ... лет
(ст. 1518 ГК РФ)

Фирменное наименование

Обязательно

Ноу-хау

Нет

Учредительные
документы
Нет

Пока существует предприятие (ст. 1473
ГК РФ)
Пока сохраняется в тайне (ст. 1465 ГК
РФ)

Программы для ЭВМ и базы
данных

По желанию автора

Свидетельство

Все время жизни автора и 70 лет после
его смерти (ст. 1262 ГК РФ)

Изготовление базы данных

По желанию

Нет

15 лет (ст. 1335 ГК РФ)

Право пользования
(исключительное)

Обязательно

Лицензия

Указывается в лицензии

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, в
качестве которого признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства,
договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для
выполнения определенных самостоятельных функций. Нематериальный актив принимается к
бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия
его к бухгалтерскому учету. Стоимость нематериальных активов в виде патентов формируется с учетом
сумм, выплачиваемых авторам и прочих расходов, непосредственно связанных с обслуживанием
патентов.
2.2.2. Амортизация нематериальных активов
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение
которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения
экономической выгоды.
Патенты относятся к НМА с неопределенным сроком полезного использования. В отношении
НМА с неопределенным сроком полезного использования акционерное общество ежегодно
рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок
полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов
акционерное общество определяет срок использования данного НМА и способ его амортизации. Ввиду
несущественности стоимости патентов, она амортизируется единовременно при наличии дохода от их
использования.
2.2.3. Переоценка нематериальных активов
Переоценка нематериальных активов не производится.
2.2.4. Выбытие нематериальных активов
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Если НМА выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в
будущем, его стоимость подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие нематериального актива имеет место в случае:
• прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации;
• передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
• перехода исключительного права к другим лицам без договора;
• прекращения использования вследствие морального износа;
• в иных случаях.
Учет выбытия объектов нематериальных активов осуществляется с отражением на
отдельно открытом субсчете 04.03 «Выбытие нематериальных активов». Датой фактического
списания НМА считать дату утверждения Акта о списании нематериального актива.
2.3.Учет материально-производственных запасов
2.3.1. Учет сырья и материалов
В связи с использованием материалов преимущественно на хозяйственные и управленческие
нужды в несущественном по отношению к общей себестоимости работ уровне, учет приобретения
материалов осуществляется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и
16 «Отклонение в стоимости материалов». Фактическая стоимость приобретения складывается из
учетной цены, отражаемой на счете 10 «Материалы». Аналитический учет по счету 10 «Материалы»
ведется по отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.).
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости с применением взвешенной оценки. Под отпуском материалов на производство
понимается их выдача со склада для хозяйственных и управленческих нужд Общества.
2.3.2. Учет готовой продукции
Выполненные этапы НИОКР и НТУ отражается в бухгалтерском балансе по фактической
производственной себестоимости (с учетом общепроизводственных расходов) на счете 20 «Основное
производство», без использования счетов готовой продукции в связи с единовременностью признания
продукции готовой и списания на финансовые результаты.
2.3.3. Учет специального инструмента и специальной одежды.
Специальная оснастка и спецодежда сроком использования более 12 месяцев и стоимостью более
40 000 рублей за единицу учитываются на отдельном субсчете «Прочие», счета 01«Основные
средства». Начисление амортизации производится линейным способом.
Специальный инструмент и спецодежда сроком использования более 12 месяцев и стоимостью
до 40 000 рублей за единицу учитываются на субсчетах счета 10 «Материалы»: субсчет «Материалы
спецназначения на складе» и «Материалы спецназначения в эксплуатации». Стоимость погашается
линейным способом исходя из сроков использования.
Аналитический учет специального инструмента и спецодежды, находящихся на складе и в
эксплуатации ведется по наименованиям (номенклатурным номерам), количеству и фактической
себестоимости с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год), и
материально ответственных лиц.
Специальный инструмент и спецодежда сроком использования менее 12 месяцев независимо от
стоимости за единицу списывается на счета учета затрат на производство в момент передачи в
эксплуатацию. С целью обеспечения контроля за сохранностью материальные ценности учитываются
за балансом на счете МЦ.02 «Специальная одежда в эксплуатации» и счете МЦ.04 «Основные средства,
инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».
Списание с забалансового счета производится только при физическом выбытии по акту о
выбытии (списании) или по акту на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Аналитический учет на забалансовом учете ведется по наименованию, количеству и сумме.
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2.4. Учет затрат на производство
2.4.1. Учет незавершенного производства.
Учет расходов по НИР, ОКР применяется к следующим видам работ, относящимся к
созданию новой продукции:
Научно-исследовательские работы (НИР) - комплекс теоретических и (или)
экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных
данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции и понимания. В
процессе НИР проводят патентные исследования продукции, технико-экономические расчеты
(ТЭО), конструкторские проработки (ЭП, включая в необходимых случаях изготовление и
испытание макетов и моделей), осуществляют прогнозирование основных работ по всему
жизненному циклу продукции (бизнес-план), предпринимаемые с перспективой получения
новых научных или технических знаний. Самостоятельным этапом НИР признается этап, работы
по которому, характеризуются признаками его самостоятельного планирования и
финансирования, направлены на получение предусмотренных результатов и подлежат
обособленной приемке и оформлению первичными документами:
• Разработка эскизного проекта (ЭП);
• Разработка технического задания на выполнение ОКР;
• Расчет технико-экономического обоснования (ТЭО) и разработка бизнес-плана.
Понесенные обществом расходы на указанных выше этапах научно-исследовательских
работ (НИР), связанные с получением:
• новых знаний,
• поиском, оценкой и окончательным отбором областей применения результатов
исследований или иных знаний,
• поиском альтернативных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем или
услуг,
• формулированием, проектирование, оценкой и окончательным отбором возможных
альтернатив по новым или улучшенным материалам, устройствам, продуктам, процессам,
системам или услугам.
Информация о расходах по НИР по договорам с Исполнителями или при выполнении
работ собственными силами отражается в бухгалтерском учете в качестве текущих расходов
периода.
Опытно-конструкторские работы (ОКР) - комплекс работ по разработке
конструкторской и технологической документации на опытный образец, изготовлению и
испытаниям опытного образца (опытной партии), выполняемых в соответствии с утвержденным
техническим заданием.. Самостоятельным этапом ОКР признается этап работы, который
характеризуется признаками самостоятельного планирования и финансирования, направлен на
получение предусмотренных результатов и подлежит обособленной приемке и оформлению
первичными документами:
• Разработка комплекта конструкторской документации;
• Изготовление ОО, включая заводские испытания;
• Испытания ОО;
• Доработка опытного образца по результатам испытаний
• Доработка (корректировка) КД в процессе конструкторского сопровождения и по
результатам этапов изготовления и испытаний опытного образца.
Результат законченных опытно-конструкторских работ выражается в разработанном
образце нового изделия, конструкторской документации на него.
Учет затрат на производство ведется на счетах бухгалтерского учета: 20 «Основное
производство», 25 «Общепроизводственные расходы».
Учет затрат на производство осуществляется в разрезе тем и заказов, открываемых на основании
заключенных договоров, гарантийных писем от Заказчиков, приказов генерального директора
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(инициативные НИОКР), оформленных заказов по услугам. Позаказный метод предполагает учет
затрат в специально заведенных карточках производства (калькуляционных картах) по периодам
возникновения затрат и статьям расхода. Так формируется себестоимость произведенных работ или
услуг.
Оценка и учет незавершенного производства осуществляется с исчислением фактической
производственной себестоимости (с учетом общепроизводственных расходов), которая включает
следующие статьи затрат:
1. Материалы прямые;
2. Покупные изделия;
3. Соисполнители;
4. Заработная плата прямая (основная) конструкторов-разработчиков;
5. Дополнительная зарплата;
6. Отчисления на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, расходы на
обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной
части трудовой пенсии, начисленные на прямую заработную плату, далее Взносы на прямую
зарплату;
7. Командировочные расходы прямые;
8. Общепроизводственные расходы.
Прямые затраты по п.п.1,2,3,7 формируются по первичным документам на основании
принадлежности к определенным темам и заказам.
Прямая заработная плата (п.4) распределяется по заказам на основании ежемесячных данных
программы по учету трудозатрат конструкторских разработок (темы и заказы).
Дополнительная зарплата (п.5) на оплату отпусков (создание резерва) начисляется
фиксированным процентом (по утверждаемой ежегодно смете) на сумму прямой зарплаты.
Взносы на прямую зарплату (п.6) исчисляются в программе 1С-Зарплата по соответствующему
федеральному законодательству алгоритму.
Общепроизводственные расходы, п.8 (счет 25) распределяются по темам и заказам счета 20
«Основное производство» пропорционально прямой (основной) зарплате. На счете
общепроизводственных расходов собираются издержки на организацию производства и
производственные затраты, которые нельзя отнести непосредственно на тот или иной объект
калькулирования. Основными группами общепроизводственных расходов являются:
1) Зарплата вспомогательных служб и взносы на нее;
2) Затраты на аренду и содержание здания, техническое обслуживание и текущий ремонт
оборудования и транспорта, амортизация оборудования.
3) Другие косвенные общепроизводственные расходы.
Расходы предприятия общезаводского характера (счет 26), несвязанные непосредственно с
производственным процессом, в конце отчетного периода полностью (без распределения по
видам продукции) списываются на субсчет «Управленческие расходы» счета 90.08 «Продажи» за
данный период
с распределением на выполненные в отчетном периоде заказы для
формирования полной фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг.
КБЕ, основная деятельность которых связана с осуществлением НИР и ОКР, осуществляют учет
выполненных работ (включая выполнение работ по изготовлению опытного образца) без
применения счета 40 «Выпуск продукции».
2.4.2. Учет текущих расходов, связанных с экологической деятельностью.
Общество ведет учет расходов, связанных с экологической деятельностью.
Расходы на экологию - аналитический учет текущих расходов, связанных с экологической
деятельностью БЕ, ведется по местам возникновения затрат (подразделениям) и статьям затрат.
Расходы, связанные с экологической деятельностью БЕ, группируются по следующим видам:
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• Платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду;
• Расходы по захоронению, утилизации отходов;
• Прочие виды текущих природоохранных затрат.
К текущим расходам, связанным с экологической деятельностью организации, относятся
расходы на:
• сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение,
размещение отходов производства и потребления собственными силами;
• осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду.
2.4.3. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
Учет величины резерва под снижение стоимости материальных ценностей ведется на
субсчетах к счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», выделяемых
по видам материальных ценностей:
субсчет 01 «Резервы под снижение стоимости материалов»;
субсчет 04 «Резервы под снижение стоимости незавершенного производства».
Аналитический учет резервов ведется в разрезе номенклатуры и склада в стоимостном и
количественном выражении.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей является оценочным значением,
и создается при наличии хотя бы одного из следующих признаков:
• моральное старение запасов;
• потеря первоначальных качеств;
• снижение текущей стоимости
• возможная стоимость продажи по ценам, установленным и обязательным в
соответствии с договором с покупателем, за вычетом расходов на продажу, ниже учетной
стоимости. К расходам на продажу включают, например: затраты, необходимые для
юридического оформления сделки, затраты, требующие подготовки актива к продаже. Затраты
по привлечению финансирования не относятся к расходам на продажу.
Сумма резерва определяется наименьшей величиной путем сравнения учетной стоимости
запасов с
предполагаемой оценкой
единицы запасов (возможной цены реализации).
Предполагаемая оценка запасов (возможная цена реализации) определяется как приблизительно
определенные или рассчитанные членами ККО значения на основе профессионального
суждения, расчетных оценок и в т.ч. допущений значения при отсутствии точных способов
их определения.
Отражение в учете и отчетности резерва обесценения товарно-материальных ценностей
производится на основании документально оформленных результатов работы (акты и
протоколы) Комиссии по контролю оборачиваемости оборотных активов (ККО) по итогам
согласования и утверждения внутри Общества и Управляющей компании ежеквартально. При
использовании, продаже и прочем выбытии ТМЦ восстановление соотвествующей суммы
резерва обесценения производится в учетных системах при закрытии отчетного периода.
2.5. Доходы и расходы будущих периодов (в т.ч. предоплаченные расходы)
2.5.1. Доходы будущих периодов.
Доходами будущих периодов признаются доходы, полученные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам.
К доходам будущих периодов относятся:
• доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ,
услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода (например, при выполнении
научно-исследовательских работ более одного года результаты работ передаются только по
завершении всех этапов, при этом договором (контрактом) предусмотрена сдача заказчику
отдельных этапов);
• иные аналогичные доходы (например, доходы от предоставления неисключительных
прав на нематериальные активы, если оплата за предоставленные права пользования получена
единовременно).
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• Суммы доходов будущих периодов в соотвествующей доле списываются на Прочие
доходы и расходы.
2.5.2. Расходы будущих периодов и предоплаченные расходы.
Расходами будущих периодов являются затраты, произведенные Обществом в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.
К расходам будущих периодов относятся:
• расходы на приобретение программных продуктов без исключительных прав;
• расходы на приобретение лицензий.
Предоплаченные расходы - это платежи за услуги, оказание которых производится после
даты оплаты. Обычно такие услуги потребляются в ближайшем будущем в процессе обычной
деятельности предприятия.
Предоплаченными расходами признаются расходы, которые могут быть квалифицированы
под активы, подразумевающие ресурсы и расходы, имеющие денежную оценку, и от которых в
будущем ожидается экономическая выгода после того, как предоплаченные услуги будут
действительно оказаны или все то, что может быть обращено в денежные средства в ближайшем
будущем.
Предоплаченные расходы признаются в расходах равномерно в течение периода, к
которому они относятся или будут потребляться, если иное не предусмотрено в настоящем
разделе. Структура, состав и период (срок) предоплаченных расходов подлежат раскрытию в
пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.
К предоплаченным расходам относятся:
• расходы на страхование;
• расходы на сертификацию менеджмента качества;;
• иные предоплаченные расходы, т.е. расходы когда услуги оплачены, но будет
действительно оказаны после отчетной даты, в связи с чем, обязанности исполнителя относятся
к будущим периодам (например: оплаченные талоны на вывоз мусора). На расходы отчетного
периода стоимость таких предоплаченных расходов относится по мере их фактического
потребления и/или использования;
Расходы будущих периодов и предоплаченные расходы (за исключением расходов по
подготовке производства и превышения обязательства на оплату отпусков) учитываются на счете
97.21 «Прочие расходы будущих периодов, предъявленные контрагентами» с аналитическим
учетом в разрезе расходов, контрагентов и договоров.
Суммы превышения затрат на оплату отпусков над созданным оценочным обязательством
учитываются на счете 97.01 «Расходы на оплату труда будущих периодов».
В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов отражаются по строке 1215
бухгалтерского баланса, а предоплаченные расходы в составе прочих внеоборотных активов по
строке 1195 или прочие оборотные активы по строке 1265.

2.6 Учет финансовых вложений, кредитов и займов полученных,
дебиторской и кредиторской задолженности
2.6.1. Учет финансовых вложений
2.6.1.1 Определение стоимости финансовых вложений
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений (напр., пакет акций одной серии и выпуска, пакет облигаций одной серии
и выпуска и т.п.).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) денежными средствами, признается их
фактическая договорная стоимость.
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При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
финансовые вложения.
2.6.1.2 Порядок признания затрат, связанных с приобретением ценных бумаг
в зависимости от их существенности
В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений
(кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), на приобретение ценных
бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие
затраты признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Уровень существенности составляет 5
процентов от стоимости приобретаемых финансовых вложений.
2.6.1.3 Начисление и распределение доходов
Проценты, дисконт по причитающимся к получению векселям, облигациям, займам
выданным отражается в составе прочих доходов равномерно в течение срока обращения.
2.6.1.4 Учет доходов от временного вложения заемных средств
Общество, которое использует временно свободные заемные средства, в качестве
финансовых вложений учитывает доходы от этих вложений в общем порядке, по нормам ПБУ
19/02 и признает в аналитическом учете в составе прочих доходов и отражением в финансовой
отчетности в форме Отчет о финансовых результатах в строке «Проценты к получению».
2.6.1.5 Оценки финансовых вложений при выбытии
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их
стоимость определяется: для акций, облигаций - исходя из первоначальной стоимости первых по
времени приобретения финансовых вложений (ФИФО), для всех остальных финансовых
вложений – по стоимости каждой единицы.
Доходы и расходы по финансовым вложениям признаются соответственно прочими
доходами и расходами.
2.6.1.6 Резерв под обесценение финансовых вложений
Проверка на наличие признаков обесценения финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, производится ежегодно по состоянию на
последнее число отчетного года – по долевым финансовым вложениям. Если проверка на
обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых
вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет
финансовых результатов (в составе прочих расходов).
Проверка на обесценение, учет и порядок создания резерва обесценения финансовых
вложений аналогичен созданию резерва по сомнительным долгам, прописанному в п. 2.7.2.
2.6.2 Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Общество создает резервы по сомнительным долгам. Классификация задолженности в
сомнительную и определение величины резерва производится на основании документально
оформленных результатов работы (акты и протоколы) Комиссии по контролю оборачиваемости
оборотных активов (ККО). Определение величины резерва производится Комиссией по каждому
долговому требованию в зависимости от индивидуальной оценки финансового состояния
Должника и вероятности возврата долга по видам резерва с учетом наличия полученных
обеспечений, перспективы претензионной работы и судебных исков, работе проводимой по
взысканию долга, проверки встречной задолженности для оценки возможности проведения
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зачета встречных требований и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Аналитический учет резерва по сомнительным долгам ведется в разрезе контрагентов, договоров
и видов резерва.
2.6.2.1. Критерии признания задолженности сомнительной.
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность должника по состоянию на
дату принятия решения о создании резерва по сомнительным долгам при наличии одного из
следующих условий:
• наличие публичной информации или документа органа исполнительной или судебной
власти, информирующих о неудовлетворительном финансовом положении, возможном
банкротстве, реорганизации должника или об иных факторах, препятствующих своевременному
исполнению должником своих обязательств;
• наличие документа компетентного органа или публичной информации,
подтверждающих форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, связанные с
существенными изменениями национальных или местных экономических и политических
условий, стихийными явлениями (военными действиями, политическими волнениями,
финансово-экономической нестабильностью (кризисом), пожарами, наводнениями и т.п.),
препятствующими своевременному исполнению должником своих обязательств;
• результаты оценки финансового состояния дебитора по данным последней финансовой
отчетности демонстрируют отсутствие активов, достаточных для погашения обязательства или
отсутствие реальной возможности погашения обязательства;
• в любом случае задолженность со сроком возникновения более двенадцати месяцев, не
погашенная в сроки, установленные договором, не обеспеченная залогом, поручительством,
банковской гарантией, а также не подлежащая реструктуризации (оплате) в течение ближайшего
отчетного года.
Проверка сомнительной задолженности на критерии признания проводится ежеквартально.
2.7.2.2. Критерии признания сомнительной внутрикорпоративной задолженности.
Для оценки внутрикорпоративной задолженности как сомнительной используется
следующая информация взаимозависимых компаний:
• Финансовая отчетность по РСБУ за 3 мес.,6 мес., 9 мес. или два последних года,
предшествующих дате проверки на критерии признания в качестве сомнительной;
• Финансовая отчетность по МСФО за год, предшествующий дате проверки на критерии
признания в качестве сомнительной для получения информации о справедливой стоимости
внеоборотных активов;
• Известные данные результатов оценки справедливой стоимости, проведенной до даты
проверки на критерии признания в качестве сомнительной;
• Сведения о стратегических планах и перспективах развития взаимозависимых
компаний, определенных Стратегической программой развития Концерна;
• Сведения о наличии прямых и постоянных хозяйственных связей по взаимным
операциям;
• Расчет коэффициента обеспеченности долга (КОД) производится по данным последней
(предшествующей) финансовой отчетности дебитора. КОД характеризует величину активов
должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как соотношение суммы
скорректированных до справедливой стоимости активов к обязательствам должника (показатель
платежеспособности). Корректировке до справедливой стоимости подлежат внеоборотные
активы (основные средства) по данным финансовой отчетности по МСФО.
Сомнительным долгом признается внутрикорпоративная дебиторская задолженность
должника по состоянию на дату принятия решения о создании резерва по сомнительным долгам,
в случае если коэффициент обеспеченности долга (КОД) составляет менее 60% и погашение
задолженности не может быть обеспечено наличием или возникновением встречных
обязательств. Зависимость суммы создаваемого резерва по сомнительной дебиторской
задолженности от КОД описана в разделе 6 данного Положения и расшифрована в таблице 6.4.1.
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Таблица 6.4.1.
№пп
1

Размер КОД
если КОД >60%,

Период признания резерва
задолженность не признается сомнительной, при наличии
стратегической программы развития дебитора
задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на 30% в течение 3-х лет, начиная с года признания
резерва, по 10% ежегодно;

2

если
50%=<КОД<60%

3

если
40%=<КОД<50%

задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на 50% в течение 3-х лет, начиная с года признания
резерва, первый год 10%, второй год 20%, третий год 20%.

4

если
30%=<КОД<40%

задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на 60%, в течение 3-х лет, начиная с года признания
резерва, первый год 20%, второй год 20%, третий год 20%.

5

если
20%=<КОД<30%

задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на 80%; в течение 4-х лет, начиная с года признания
резерва, первый год 20%, второй год 20%, третий год 20%,
четвертый год 20%..

6

если КОД<20%

задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на полную сумму задолженности, в течение 3-х лет,
начиная с года признания резерва, первый год 30%, второй
год – 30%, третий год – 40%.

2.6.3 Учет расчетов по займам и кредитам полученным.
В обществе устанавливаются следующие существенные элементы учета по
привлеченным заемным средствам:
Затраты, связанные с привлечением заемных средств.
Учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам.
Общество ведет аналитический учет по договорам займов и кредитов, в части
недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) на отчетную
дату. Общество раскрывает в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности
информацию о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора
займа (кредитного договора).
Когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга,
уплаты процентов по условиям соответствующих договоров остается 365 дней, Общество
осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в
краткосрочную задолженность.
2.7 Доходы и расходы Общества
Доходы от обычных видов деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из
временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права
собственности, и учитываются на балансовом счете 90.01 «Выручка». Учет доходов (выручки) от
продажи товаров, продукции (работ, услуг), себестоимости ведется по номенклатурным группам.
К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, которые непосредственно
являются предметом деятельности Общества. К доходам по обычным видам деятельности
относятся:
• реализация выполненных работ, услуг;
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• предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
своих активов по договору аренды;
• другие осуществляемые виды деятельности, если поступления от них составляют не
менее 5% от общей суммы выручки.
Доходы, не являющиеся видами экономической деятельности Общества, считаются
прочими доходами и учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы».
Расходами от обычных видов деятельности признаются:
• себестоимость реализованных работ, услуг;
• расходы на амортизацию своих активов по договору аренды.
Расходы, формирующие себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
учитываются на балансовом счете 90.02 «Себестоимость продаж» с аналитическим учетом по
номенклатурным Группам.
Управленческие расходы собираются на счете 26, а затем списываются на счет 90.08
«Управленческие расходы» в разрезе номенклатурных групп. При отсутствии у предприятия
доходов от деятельности, связанной с получением доходов по обычным видам деятельности
управленческие расходы списываются на счет 91.02 «Прочие расходы».
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
расходами и учитываются на счете 91.02 «Прочие расходы».
Суммы налога на имущество, землю, транспортный налог, уплаченные (подлежащие
уплате) Обществом, формируют прочие расходы.
Суммы начисленных процентов, в соответствии со ст. 176.1, а так же пеней по налогам и
сборам являются одним из способов обеспечения исполнения обязанности по уплате
(возмещению) налогов и сборов, а не штрафными санкциями, и формируют прочие расходы.
Прочие доходы и расходы в Отчете о финансовых результатах показываются развернуто, за
исключением доходов и расходов по покупке и продаже валюты, ликвидации основных средств,
операции по выбытию векселей, используемых в качестве средства платежа.
В пояснительной записке к годовой отчетности представляется аналитическая информация
по существенным расходам и связанным с ними существенным доходам, возникшим в
результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности
(одной и тоже статьи аналитического учета прочих доходов и расходов).
2.7.1 Признание доходов и расходов от выполнения работ, оказания услуг, продажи
продукции с длительным циклом изготовления.

Под длительным производственным (технологическим) циклом понимается цикл,
при котором длительность изготовления продукции, работ, услуг составляет более
одного отчетного года.
Доход по каждому договору на выполнение работ с длительным (более одного отчетного
периода) технологическим циклом производствам в случае, если условиями договора не
предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг) в течение периода выполнения договора,
определяется ежеквартально пропорционально доле фактически произведенных прямых

расходов по договору за квартал в общей сумме плановых (сметных) прямых расходов,
определяемых по данным плановой калькуляции (смет).
2.8 Оценочные обязательства.
Организация создает следующие оценочные обязательства:
• оценочные обязательства под предстоящие расходы на оплату отпусков;
• иные обязательства соответствующие критериям.
Аналитический учет оценочных обязательств ведется по их видам.

2.8.1 Оценочные обязательства под предстоящие расходы на оплату отпусков.
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Оценочное обязательство под предстоящие расходы на оплату отпусков представляет
собой сумму, необходимую для погашения этой задолженности в полном размере в случае, если
все сотрудники Общества на отчетную дату соберутся в отпуск.
Обществом применяется следующий вариант расчета оценочного обязательства:
• расчет производится по каждому сотруднику в отдельности исходя из заработанных
им дней отпуска(в том числе дополнительного отпуска) и средней заработной платы
за прошедшие 12 месяцев (фактическое обязательство на предстоящую выплату
отпусков);
2.8.2 Иные оценочные обязательства.
В случае наличия у Общества иных обязательств, вытекающих из договоров и имеющих
последствия в будущих периодах на них так же создаются оценочные обязательства.
2.9 Учет курсовых разниц
Курсовая разница - это разница между рублевой оценкой актива или обязательства,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате
или отчетную дату данного отчетного периода и рублевой оценкой этих активов и обязательств
на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату
предыдущего отчетного периода.
Общество курсовую разницу отражает в бухгалтерском учете на счете учета финансовых
результатов 91 «Прочие доходы и расходы».
Курсовые разницы возникают по операциям:
• полного или частичного погашения дебиторской или кредиторской задолженности,
выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по оплате
отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к
бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату периода, в котором
эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз;
Пересчет иностранной валюты в рубли производится:
• на дату совершения операции в иностранной валюте;
• на дату составления отчетности.
Курсовые разницы, относящиеся к одной и той же задолженности, возникшие в разные
промежутки одного и того же отчетного периода, исходя из требования рациональности,
отражаются развернуто.
2.10 Учет расчетов по налогу на прибыль
Аналитический учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 ведется по
видам возникающих разниц в целом за отчетный период с использованием регистров
бухгалтерского и налогового учета.
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных,
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02».
При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При классификации разниц в признании доходов и расходов между бухгалтерским и
налоговым учетами необходимо руководствоваться следующим:
• постоянной признается разница в признании доходов и расходов текущего периода,
которая никак не обусловлена событиями прошлых периодов, и не способна оказать влияния
на финансовые результаты в будущих периодах;
• разница в признании доходов и расходов текущего периода каким-либо образом
обусловленная событиями прошлых периодов и (или) способная оказать влияние на финансовые
результаты будущих периодов является временной.
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Классификация разницы в качестве постоянной или временной рассматривает комплексное
влияние на финансовые результаты всех доходов и расходов, как возникших в текущем периоде,
так и возможных в будущих отчётных периодах.
Указанное правило применяется независимо от того, в каких именно статьях доходов
и расходов отражается влияние рассматриваемой разницы на финансовый результат.
Для целей различия постоянных и временные разницы, в балансовых и налоговых оценках
актива или обязательства:
• если признание какого-либо факта хозяйственной жизни приводит к тому,
что балансовая стоимость любого актива или обязательства отличается от его налоговой
стоимости, то возникшая разница является временной. Временная разница остаётся
непогашенной в учете до момента, пока существует разница в оценках какого-либо актива
или обязательства для бухгалтерского и налогового учета;
• прочие разницы признаются постоянными.
2.11 Порядок исправления ошибок и уровень существенности в бухгалтерском учете
и отчетности
Ошибкой признается неправильное, неполное отражение, либо неотражение фактов
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности
организации.
Причинами ошибок признаются:
• неправильное применение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
• неправильное применение учетной политики организации;
• неточности в вычислениях;
• неправильная классификация или оценка фактов хозяйственной деятельности;
• неправильное использование информации, имеющейся на дату подписания
бухгалтерской отчетности;
• недобросовестные действия должностных лиц организации.
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные
в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент
отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. Ошибка признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же
отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими
на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
В конце отчетного года проводится оценка влияния на годовую бухгалтерскую отчетность
всех не существенных ошибок, отраженных в отчетном периоде. Если по совокупности ошибки
превысят уровень существенности, то исправление таких ошибок отражается в порядке,
предусмотренном для существенных ошибок.
Для определения существенности ошибки используются показатели бухгалтерской
отчетности, за период, который в большей мере соотносятся с периодом совершения ошибки:
• по всем ошибкам отчетного года, выявленным в следующем за отчетным годом,
существенность определяется на основании бухгалтерской отчетности за год, к которому
относится ошибка (т.е. показатели бухгалтерского баланса по графе «на конец отчетного года»,
отчета о прибылях и убытках по графе за отчетный год);
• по ошибкам, выявленным в следующем за отчетным годом, но которые относятся к
более ранним отчетным годам, существенность определяется также на основании бухгалтерской
отчетности за год, к которому относится ошибка;
• если период, к которому относится ошибка определить невозможно, то существенность
определяется на основании бухгалтерской отчетности за год, в котором обнаружена ошибка, при
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этом используются показатели бухгалтерского баланса по графе «на начало года», показатели
отчета о прибылях и убытках для расчета существенности не учитываются.
Существенной признается ошибка, если она в совокупности с другими ошибками
превышает:
сумму 5 % показателя отраженных в соответствующей строке отчета о
финансовых результатах:
• выручка (нетто);
• себестоимость;
• коммерческие расходы;
• управленческие расходы;
• проценты к получению;
• проценты к уплате;
• прочие доходы;
• прочие расходы.
сумму 5 % от соответствующей существенной строки бухгалтерского баланса.
Существенной признается строка баланса составляющая более 5 % от валюты баланса. Первоначально
определяется существенность строки, затем определяется уровень существенности по строке.

Общие правила исправления ошибок в учете и отчетности.
Момент выявления ошибки
отчетного года
До 31.12 отчетного года
После 31.12 отчетного года, но до
даты подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год
После
даты
подписания
отчетности, но до даты ее
представления собственникам

После
даты
представления
собственникам, но до даты ее
утверждения

Алгоритм исправления
Существенная ошибка
Несущественная ошибка
Исправляется записями по соответствующим счетам учета в том месяце отчетного
года, в котором они выявлены.
Исправляется записями по соответствующим счетам учета за декабрь отчетного
года (года, за который составляется отчетность).
Исправляется записями декабря
отчетного года. Если отчетность уже
была
представлена
иным
пользователям, она подлежит замене
на исправленную (пересмотренную)
отчетность.
Исправляется
записями
по
соответствующим счетам бух. учета
за декабрь отчетного года (года, за
который
составляется
годовая
бухгалтерская отчетность). При этом
в пересмотренной бух.отчетности
необходимо указать информацию о
том, что данная бухгалтерская
отчетность заменяет первоначально
представ-ленную отчетность, а также
об
основаниях
составления
пересмотренной
бухгалтерской
отчетности.
Пересмотренная
бух.отчетность представляется во
все адреса, в которые была
представлена первоначальная.

Исправляется записями по соответствующим
счетам учета в том месяце года, в котором была
выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие
в результате исправления, отражаются в составе
прочих доходов или расходов отчетного периода
(подписанная отчетность изменению не подлежит).
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Момент выявления ошибки
отчетного года

После
даты
отчетности

утверждения

Алгоритм исправления
Существенная ошибка
Утвержденная
отчетность
не
пересматривается.
Ошибка
исправляется
записями
по
соответствующим счетам учета в
корреспонденции со счетом 84.
Осуществляется
ретроспективный
пересчет сравнительных показателей
бухгалтерской отчетности за год, в
котором выявлена ошибка.

Несущественная ошибка

2.12 Забалансовые счета
Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении
ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества, условных прав и
обязательств, а так же для контроля над отдельными хозяйственными операциями.
Бухгалтерский учет указанных объектов ведется по простой системе. Виды имущества и
обязательств, которые подлежат учету на забалансовых счетах:
• - счет 006 «Бланки строгой отчетности» - предназначен для обобщения информации о
наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой
отчетности. Аналитический учет ведется по каждому виду бланков строгой отчетности и
местам их хранения;
• - счет 007 «Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности,
списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Аналитический учет
ведется по каждому должнику и каждому списанному в убыток долгу;
• - счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и счет 009 «Обеспечение
обязательств и платежей выданные» - предназначен для обобщения информации о
наличии и движении полученных и выданных гарантий в обеспечение выполнения
обязательств и платежей. Аналитический учет ведется по каждому выданному и
полученному обеспечению;
• - счет МЦ.02 «Специальная одежда в эксплуатации» - предназначен для обеспечения
контроля за сохранностью спецодежды Аналитический учет ведется по наименованиям
(номенклатурным номерам) и материально ответственным лицам;
• - счет МЦ.04 «Основные средства (учитываемые в составе МПЗ), инвентарь и
хозяйственные принадлежности в эксплуатации» - предназначен для обобщения
информации об активах, в отношении которых выполняются условия признания в качестве
основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу. Аналитический учет
ведется по наименованию, количеству и фактической себестоимости с указанием даты
поступления в производство (эксплуатацию), мест эксплуатации (по подразделениям) и
материально ответственных лиц.
• счет 017 «Основные средства, списанные на затраты, в момент ввода в эксплуатацию» предназначен для обобщения информации об активах, в отношении которых
выполняются условия признания в качестве основных средств, и стоимостью не более 40
000 рублей за единицу. Аналитический учет ведется по наименованию, количеству и
фактической себестоимости с указанием даты поступления в производство
(эксплуатацию), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных
лиц;
• счет 022 «Пластиковые карты на горюче-смазочные материалы» - предназначен для
обобщения информации о перечисленных и использованных денежных средствах в
топливных карточках. Аналитический учет ведется по номенклатуре, работнику
организации;
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2.13. Распределение и использование чистой прибыли
Осуществляется в соответствии с Уставом Общества.
2.14. Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств характеризует движение не только денежных средств,
но и денежных эквивалентов. В состав денежных эквивалентов входят активы, соответствующие
определению высоколиквидных финансовых вложений (далее - денежные эквиваленты),
закрепленные в ПБУ 23/2011, а именно к ним могут быть отнесены вложения, которые могут
быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости.
В состав денежных эквивалентов входят активы, учитываемые на следующих счетах:
• счет 58.06 «Депозитные вклады»;
• 62.03.»Векселя полученные», если эмитентом является кредитная организация
(контрагент, имеющий признак аналитики в справочнике контрагенты «банк») и срок погашения
по которым не превышает отчетную дату более чем на 3 месяца.
В отчете о движении денежных средств денежные эквиваленты отражаются в остатках на
начало и конец отчетного периода, подлежат исключению по внутриденежным оборотам отчета.
К внутриденежным оборотам относятся:
• платежи, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;
• поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением
начисленных процентов);
• перевод денежных средств или денежных эквивалентов из одной формы в другую (за
исключением потерь или выгод от такого перевода);
• иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие
состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие общую сумму.
В состав денежных потоков от текущих операций входят:
• поступления от покупателей, заказчиков (включая авансы полученные);
• поступления от прочих доходов от текущих операций включают:
o средства, полученные в качестве целевого финансирования, связанного с текущими
операциями;
o поступления от возврата поставщиками ранее полученной предоплаты;
o поступления от прочих операций не отраженных в поступлениях от инвестиционных и
финансовых операций;
• платежи на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья;
• платежи на оплату труда, на выплату процентов по полученным займам и кредитам, на
расчеты по налогам и сборам, на расчеты с внебюджетными фондами, на выдачу подотчетных
сумм, на возврат ранее полученных авансов, на прочие расходы.
В состав денежных потоков от инвестиционных операций входят:
• поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов;
• поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений;
• полученные дивиденды;
• полученные проценты;
• поступления от погашения займов, предоставленных (включая беспроцентные);
• прочие поступления от инвестиционной деятельности:
o средства, полученные в качестве целевого финансирования, связанного с
инвестиционной деятельностью;
o расчеты по предоставленным займам работникам организаций,
o иные поступления;
• приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов;
• приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений;
• займы, предоставленные другим организациям (включая беспроцентные);
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• прочие выплаты от инвестиционной деятельности.
В состав денежных потоков от финансовых операций входят:
• поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг;
• поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями;
• выкуп собственных акций и долей;
• погашение займов и кредитов (без процентов);
• погашение обязательств по финансовой аренде;
• прочие выплаты от финансовой деятельности.
Денежные потоки в отчете о движении денежных средств показываются свернуто:
• по косвенным налогам (акцизы и НДС). Результирующий поток таких налогов
(входящий от покупателей минус исходящий продавцам минус уплаченный в бюджет плюс
возмещенный из бюджета) показывается в денежных потоках от текущих операций по строке
«прочие доходы при положительной разнице или по строке «прочие расходы» при
отрицательной разнице;
• по операциям покупки, продажи валюты по строке «прочие доходы при положительной
разнице или по строке «прочие расходы» при отрицательной разнице;
• по операциям оплаты труда, на выплату процентов, по расчетам по налогам и сборам,
по расчетам с внебюджетными фондами, на выдачу подотчетных сумм, на выплату дивидендов,
полученные проценты, погашение обязательств по финансовой аренде отражаются как
результирующий поток;
Потоки иностранной валюты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату
совершения соответствующей операции и включаются в единый «рублевый» отчет на общих
основаниях.
2.15. Создание резервного фонда
Размер резервного фонда составляет 167659руб., это
предусмотренный уставом Общества в редакции от 1992года.

максимальный

размер

Раздел 3. Организация бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в организации ведет ее структурное подразделение - бухгалтерия.
Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер (ст. 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Система ведения бухгалтерского учета – автоматизированная.
3.1. Правила документооборота и технология обработки учетной информации.
Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются оправдательными
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании
которых ведется бухгалтерский учет.
Система документирования хозяйственных операций в Обществе обеспечивает:
• полноту отражения всех фактов хозяйственной деятельности;
• предупреждение возникновения на предприятии скрытых резервов;
• отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете, исходя не только
из их правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
• тождество данных аналитического и синтетического учета;
• рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из условий
хозяйственной деятельности и величины предприятия.
В Обществе действует «Положение о документообороте в обществе», составной частью
которого является Перечень дел и книг для хранения с указанием комплектования и сроков
хранения.
3.2.1. Формы первичных учетных документов
Формы первичных учетных документов применяются Обществом по образцам
Корпоративного альбома форм первичных учетных документов (кратко КАФ) (Приложение № 1)
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. При внедрении в хозяйственный оборот первичных учетных документов вводится переходный
период, необходимый для автоматизации форм в автоматизированной системе бухгалтерского
учета, за исключением форм первичных учетных документов, не требующих полной
автоматизации.
К формам первичных учетных документов, не требующих полной автоматизации,
относятся различные акты (технического осмотра, оценки товарно-материальных ценностей,
списания и пр.), справки. В переходный период могут применяться образцы унифицированных
форм первичных документов, а также ранее применявшиеся формы до разработки КАФ.
Применение форм первичных учетных документов в соответствии с КАФ обеспечивается после
полной автоматизации форм в автоматизированной системе бухгалтерского учета, требующих
такой автоматизации.
Настоящей учетной политикой утверждаются применяемые в Обществе формы первичных
учетных документов на переходный период и формы согласно КАФ,
Лица, совершающие сделки и хозяйственные операции и ответственные за их оформление,
обязаны своевременно предоставить в бухгалтерию все первичные документы (договора,
доверенности, счета, счета-фактуры, накладные, отчеты о деятельности подразделений и
вспомогательных служб и т.д., надлежаще оформленные). Первичные документы, подлежащие
передаче сторонним организациям при осуществлении хозяйственных операций, выписываются
во время совершения хозяйственной операции или сразу же после ее окончания.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в Корпоративном альбоме форм первичных учетных документов или
согласованной в договоре с контрагентом (в случае отличия документа от утвержденной в
компании формы). Первичные документы могут составляться и передаваться в бумажном и (или)
электронном виде, при наличии у организации соответствующих технических возможностей.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Формы регистров бухгалтерского
учета утверждаются руководителем и являются приложением к настоящей учетной политике.
Порядок хранения первичных документов и учетных регистров осуществляется в
соответствии с разделом 6 «Положения о документах и документообороте в бухгалтерском
учете», утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983г № 105 – в закрывающемся помещении в
специально предназначенных для этого шкафах, исключающих возможность их пропажи или
порчи.
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель Общества.
Срок хранения первичных документов определяется с учетом требований действующего
законодательства, и составляет не менее пяти лет.
3.2.2. Формы регистров бухгалтерского учета
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона N 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных
документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского
учета.
Формы регистров бухгалтерского учета применяются Обществом по образцам,
приведенным в Приложении № 2 «Корпоративный альбом форм регистров бухгалтерского
учета».
3.2.3. Хранение бухгалтерских документов
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению не менее пяти лет
после отчетного года.
Документы, подтверждающие заявленный в декларации налоговый убыток, хранятся не
менее 13 лет с момента сдачи декларации по налогу на прибыль (п.4 ст.283 НК РФ Перенос
убытков на будущее «Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего
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налогового периода на суммы ранее полученных убытков»). Например: Компания понесла в 2005
г. убытки, которые намерена учитывать в течение максимально допустимого для этого срока десять лет (п. 2 ст. 283 НК РФ). Это значит, что последним налоговым периодом, когда база
по прибыли может быть уменьшена на сумму понесенного в 2005 г. убытка, будет 2015 г.
Чтобы обеспечить инспекции возможность проверки первички и с учетом общих норм
бухгалтерского и налогового законодательства о хранении документации, сохранять первичку
организации придется еще как минимум до 2018 г. включительно - это последний год, когда
инспекторы смогут проверить налоговый период 2015 г. исходя из положений п. 4 ст. 89 НК
РФ.
Документы учетной политики, стандарты, другие документы, связанные с организацией и
ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение
электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат
хранению не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.
Руководитель общества (либо лицо ответственное за хранение документов) должен
обеспечить безопасные условия хранения документов (в том числе и электронных)
бухгалтерского учета и их защиту от изменений.
При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов
бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
определяется обществом самостоятельно.
3.3. Рабочий план счетов
Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется на основании утвержденного рабочего
плана счетов, разработанного на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 31 октября 2000г № 94н.
Перечень синтетических и аналитических счетов и забалансовых счетов, включая субсчета,
приведен в Приложении № 3 «План счетов бухгалтерского учета».
3.4. Порядок проведения инвентаризации
При проведении инвентаризации Общество руководствуется нормативными правовыми
документами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения инвентаризации
имущества и обязательств.
Проведение инвентаризации обязательно:
• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
• при смене материально ответственных лиц;
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
• при реорганизации или ликвидации организации;
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обязательной инвентаризации подлежат:
• имущество Общества, независимо от места нахождения;
• имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете
(находящееся на ответственном хранении, арендованное);
• все виды обязательств.
Инвентаризация в Обществе проводится в отношении:
• материально-производственных запасов (кроме
незавершенного производства и
полуфабрикатов собственной выработки) − ежегодно;
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• незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки – не реже
одного раза в полугодие;
• собственных основных средств, в зависимости от группы объектов ОС:
Периодичность проведения
инвентаризации
не реже одного раза в год

не реже одного раза в три года

не реже одного раза в пять лет

Группа объектов ОС
o
транспортные средства;
o
мебель
и
встраиваемые
элементы
инженерного
оборудования;
o
офисное оборудование;
o
производственный и хозяйственный инвентарь.
o
земля;
o
здания;
o
сооружения и передаточные устройства;
o
машины и оборудование;
o
жилой фонд − не реже одного раза в три года;
o
другие виды основных средств (за исключением
библиотечных фондов)
o

библиотечные фонды

• нематериальных активов и результатов опытно-конструкторских работ и
технологических работ (ОКР и ТР) − ежегодно;
• финансовых вложений, включая вклады в уставный капитал, займы выданные,
вложения в ценные бумаги – ежегодно;
• денежных средств (в банке, кассе, пути), денежных документов и бланков строгой
отчетности – ежегодно;
• резервов под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам,
под обесценение финансовых вложений - ежеквартально
• иного имущества, средств в расчетах, обязательств, обеспечений, капитала – ежегодно;
Проведение инвентаризации является обязательным:
• при передаче имущества акционерного общества в аренду, при выкупе, продаже – на
день приемки – передачи имущества;
• при смене собственника или реорганизации (ликвидации) организации;
• при смене материально-ответственных лиц на день приемки – передачи дел;
• при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи имущества – на день
выявления факта хищения, злоупотребления, порчи;
• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий, других чрезвычайных ситуаций – на день
окончания стихийного бедствия, пожара, аварий, других чрезвычайных ситуаций.
Сроки проведения инвентаризации утверждаются Приказом генерального директора
Общества.
Для проведения инвентаризации в подразделениях создаются инвентаризационные
комиссии с участием представителя ФЭС, состав которых назначается Распоряжением
руководителя структурного подразделения.
Результаты инвентаризации подразделений представляются в постоянно действующие
инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается приказом исполнительного
директора.
Инвентаризационные разницы подлежат урегулированию и регистрации в бухгалтерском
учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую
проводилась инвентаризация.
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Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов (выборочно по
МОЛ) проводятся по решению генерального директора Общества, но не реже 2-х раз в год.
3.5. Организация внутрипроизводственного контроля над сохранностью, движением
и выбытием имущества Общества, законностью и целесообразностью деятельности,
достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетности
Внутрипроизводственный контроль применяется для:
• обеспечения сохранности имущества, предотвращения непроизводительных расходов и
потерь;
• предотвращения неэффективного расходования ресурсов, использования средств не по
назначению;
• обеспечения законности и целесообразности финансово-хозяйственной деятельности;
• обеспечения достоверности учетных и отчетных данных.
Организация внутрипроизводственного контроля включает следующие элементы:
• Отделение функций по осуществлению реальной коммерческой и финансовохозяйственной деятельности от функции по ведению бухгалтерского учета.
• Разделение функций по ведению бухгалтерского учета между сотрудниками ФЭС.
• Установление ответственности сотрудников Общества, совершающих сделки и
хозяйственные операции, а так же ответственных за их документирование, и сотрудников ФЭС,
ответственных за контроль достоверности учетных и отчетных данных. Установление
ответственности каждого работника предприятия, вовлеченного в процесс составления
отчетности. Введение системы письменных подтверждений.
• Система утверждений круга должностных лиц, которые имеют право подписи
документов на отпуск материальных ценностей, на расход денежных средств, на принятие к
учету командировочных и представительских расходов.
• Использование бланков строгой отчетности. Бланки отдельных видов первичных
документов, которыми оформляются операции движения определенных ценностей, могут быть
отнесены к бланкам строгой отчетности, за движением которых устанавливается особый
контроль.
• Организация хранения ценностей.
• Оснащение мест хранения соответствующими весовыми, измерительными и
контрольными приборами и приспособлениями, мерной тарой.
• Организация хранения денежных средств в специально изолированных помещениях.
• Организация охраны с применением соответствующих средств: применение средств
сигнализации, установление сейфов, ограничение доступа к ценностям и денежным средствам.
• Внезапные проверки.
• Обучение и квалификация персонала. Организация систематического обучения
персонала правилам приемки и отпуска материальных ценностей и денежных средств, технике
составления и оформления первичной учетной документации в соответствии с положениями и
требованиями действующего хозяйственного законодательства.
3.6. Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность Общества является завершающим этапом учетного процесса. В
ней отражается с нарастающим итогом имущественное и финансовое положение организации,
результаты хозяйственной и финансовой деятельности за отчетный период (месяц, квартал, год).
В соответствии с требованиями закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»,
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», приказа Минфина России от 02 июля 2010 г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с изменениями от 5 октября 2011 г., а
так же требованиями кредитного договора № 1/2010/к от 21.03.2011 г. применяются формы
(приведенные в приложении № 4), входящие в состав:
• годовой бухгалтерской отчетности Общества:
o Бухгалтерский баланс;
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Концерн Тракторные заводы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
o Отчет о финансовых результатах;
o Отчет об изменениях капитала;
o Отчет о движении денежных средств;
o Пояснения к бухгалтерской отчетности.
• промежуточной бухгалтерской отчетности Общества:
o Бухгалтерский баланс;
o Отчет о финансовых результатах;
o Отчет о движении денежных средств.
Датой представления бухгалтерской отчетности для Общества считается день фактической
передачи ее по принадлежности или дате ее отправления, обозначенной на штемпеле почтовой
организации.
3.7. Раскрытие информации по сегментам
Общество, не являясь эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не раскрывает
информацию по сегментам.

Раздел 4. Заключительные положения
Настоящее Положение применяется с 1 января 2015 года и действует последовательно из
года в год.
Изменения в течение отчетного периода производятся при изменении законодательства по
бухгалтерскому учету.
В течение отчетного периода производятся дополнения в учетную политику по
утверждению способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности,
которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в
деятельности Общества.
Изменения и дополнения в учетную политику утверждаются приказом исполнительного
директора.
Настоящее Положение является приложением к приказу Руководителя организации «Об
учетной политике» № 16 от 27.01. 2015 года.
Приложения:
Приложение 1 «Корпоративный альбом форм первичных учетных документов»
Приложении 2 «Корпоративный альбом форм регистров бухгалтерского учета»
Приложение 3 «План счетов бухгалтерского учета»
Приложение 4 «Формы бухгалтерской отчетности»
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1 Сведения об организации.
1.1 Правовой статус организации.
Полное наименование организации
(далее по тексту документа также - Общество, Компания).
Дата государственной регистрации: Дата регистрации
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
Наименование органа
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
основной государственный регистрационный номер: ОГРН
дата регистрации: Дата регистрации
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридический лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: № свидетельства
наименование регистрирующего органа: наименование органа

Место нахождения Общества: Адрес
Почтовый адрес Общества: почтовый адрес
В Отчетный год году среднесписочная численность работников Компании составила
Количество работников предприятия человек.

1.2 Сведения о наличии филиалов и представительств.
Таблица 1.2.1
№пп

Наименование филиала
(представительства)

Сведения о месте нахождения
Адрес в соответствии с
Уставом

Дата начала
деятельности

Фактическое
место
нахождения

Если филиалов (представительств) нет, то таблица не заполняется, а пишется, что Организация филиалов
(представительств) не имеет.

1.3 Сведения о наиболее крупных акционерах/дольщиках.
Перечисление наиболее крупных акционеров/дольщиков Справка:

крупный акционер — владелец
(физическое или юридическое лицо) пакета акций, который позволяет акционеру реализовать свое право участвовать в управлении
акционерном обществом. Точная величина необходимого пакета зависит от конкретного случая и распределения долей акций у
других акционеров, нижней планкой обычно считается процент, позволяющий осуществлять хоть какие-то активные права,
например, гарантированно избирать своих кандидатов в состав совета директоров общества.

На 31 декабря 201__ Общество не имеет конечного бенефициара, так как конечный
контролирующий акционер Общества (Внешэкономбанк) не обладает способностью получать основные
выгоды от деятельности, Общества, помимо процентов по кредиту. Предыдущий контролирующий
акционер (Господин Болотин М.Г.) не имеет контролирующих голосующих прав или потенциальных
контролирующих голосующих прав, которые могли бы быть использованы по состоянию на отчетную
дату.

1.3.1 Сведения об общем количестве акционеров на 31.12. Отчетный год год.
Общее количество Количество акционеров/дольщиков
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: Количество держателей для АО

1.4 Сведения о структуре управления.
Состав Совета Директоров :
Члены Совета Директоров Компании:
.

Генеральный директор Компании: Полномочия единоличного исполнительного органа переданы
управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Компания
корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ООО «ККУ «Концерн «Тракторные
заводы»), Коллегиальный исполнительный орган общества не сформирован - не предусмотрен
Уставом. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа - генеральный
директор Болотин Михаил Григорьевич, год рождения: 1961.

В Совет Директоров Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного
управления «Концерн «Тракторные заводы» входят:
:
Персоны входящие в совет директоров
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией. Общее Собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию в составе трёх
человек.

Первоны, входящие в ревизионную комиссию
1.5 Сведения об основных видах деятельности.
В Отчетный год году
наименование организации осуществляло основные и прочие виды
деятельности, определенные Уставом.
В Отчетный год году основными видам деятельности Компании являлись:
№ пп

Код ОКВЭД

Наименование деятельности

К прочим видам деятельности относятся производство продукции, выполнение работ, оказание
услуг, не относящихся к основным видам деятельности. Продукция, работы и услуги прочих видов
деятельности могут быть потреблены внутри Компании или реализованы на сторону.

2 Основные принципы учетной политики.
Бухгалтерский учет Общества в отчетном Отчетный год году велся в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества, утвержденной приказом
наименование организации.
Исполнительного директора
При формировании учетной политики предполагается, что:
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• активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение
имущественной обособленности);
• организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение
непрерывности деятельности);
• принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
• факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).
Для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за Отчетный год год Обществом
разработаны самостоятельно способы оценки активов, в случае, когда в отношении конкретного
объекта бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен способ ведения
бухгалтерского учета. При разработке способов оценки активов использованы профессиональные
суждения, расчетные оценки и допущения.
В частности, наиболее существенными вопросами, требующими применения профессионального
суждения, подготовки расчетных оценок, и важнейших суждений, которые оказывают наибольшее
влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности являются:
• порядок оценки и признания величины обесценения запасов, раскрытый в пункте 2.4
настоящих пояснений;
• порядок оценки и признания величины сомнительных долгов и обесценения финансовых
вложений, раскрытый в пункте 2.5.2. настоящих пояснений.
Фактические результаты могут отличаться от использованных оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том периоде, в котором
оценки были пересмотрены, а также в каждом будущем периоде, в котором изменение той или иной
оценки окажет влияние на данные бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ниже приведена информация об основных способах ведения бухгалтерского учета в Компании в
Отчетный год г.

2.1 Учет основных средств.
В Обществе основными средствами признаются активы, соответствующие определению ПБУ
6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость более 40 000 руб. за единицу.
Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств,
и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в составе материально-производственных запасов.
Объекты, предназначенные для использования в процессе производства продукции (оказания
услуг, выполнения работ), включаются в состав основных средств в момент готовности к
эксплуатации.
Объекты недвижимости, права собственности, на которые не зарегистрированы в
установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств. По объектам
недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем
порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией Общества.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации Обществом пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
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Первоначальная
стоимость
основных
средств,
приобретенных
по
договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется
исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Затраты на
проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) основных средств признаются
расходами текущего периода по мере осуществления ремонта.
Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается. Учет затрат на ремонт
основных средств ведется по каждому подразделению.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и
реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели
функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта
основных средств.
Переоценка объектов основных средств (за исключением земельных участков) не
производится.
Производится переоценка группы «Земельные участки». Общество ежегодно (на конец
отчетного года) переоценивает группу
объектов «Земля» по текущей стоимости в случае
существенного (более 5%) отклонения балансовой стоимости земельных участков от текущей
стоимости. Переоценка земельных участков производится с целью определения реальной стоимости
путем приведения первоначальной стоимости в соответствие с их рыночными ценами и условиями
воспроизводства на дату переоценки.

2.2 Учет нематериальных активов.
В Обществе к нематериальным активам относятся активы, при принятии которых к
бухгалтерскому учету единовременно выполняются условия п.3 ПБУ 14/2007.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Проценты по займам и кредитам, связанные с приобретением нематериальных активов,
отнесенных к инвестиционному активу, включаются в его первоначальную стоимость равномерно
(п.8 ПБУ 15/2008)
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из
учетной цены, по которой активы отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с настоящей
учетной политикой.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого
организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической
выгоды. Срок полезного использования НМА определяется комиссией Общества. Срок полезного
использования НМА ежегодно проверяется обществом на необходимость его уточнения. Срок
полезного использования НМА не превышает срока деятельности общества.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
установленного срока полезного использования. Способ определения амортизации НМА ежегодно
проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как
изменения в оценочных значениях.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация
не начисляется. При наличии нематериальных активов с неопределенным сроком полезного
использования общество раскрывает факторы, свидетельствующие о невозможности надежно

определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением
существенных факторов. В отношении НМА с неопределенным сроком полезного использования
общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно
определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования
указанных факторов акционерное общество определяет срок использования данного НМА и способ
его амортизации.

Нематериальные активы проверяются на обесценение в порядке, определенном
Международными стандартами финансовой отчетности. Стоимость нематериальных активов,
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подверженных обесценению в отчетном году, а также признанный убыток от обесценения
раскрывают в пояснениях при наличии таких факторов.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Основанием для отражения в бухгалтерском учете организации операций, связанных с
предоставлением (получением) права использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации (за исключением права использования наименования места
происхождения товара), являются лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии и др.
аналогичные договоры, заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком.

2.3. Учет расходов на
технологические работы.

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

и

Научно-исследовательские работы (НИР) - представляют собой оригинальные и плановые
научные изыскания, предпринимаемые с перспективой получения новых научных или технических
знаний.
Опытно-конструкторские работы (ОКР) - представляют собой работы, связанные с
разработкой и созданием образца нового изделия, конструкторской документации на него по
отношению к конкретному предприятию, проводимые в рамках этапов реализации проекта.
Технологическая работа - представляет собой работы связанные с внедрением результатов
ОКР, в производстве на конкретном предприятии предпринимаются с целью организации серийного и
массового производства нового изделия.
Возникающие расходы как результат ОКР и ТР,
включаются в стоимость актива
(капитализируются для последующего признания актива в качестве инвентарного объекта).
Информация о расходах ОКР и ТР отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во
внеоборотные активы (по дебету счета 08 субсчет «Выполнение ОКР и ТР»).
В случае прекращения использования результатов конкретной ОКР, ТР в производстве
продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд общества, а также
когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения
результатов указанной работы, сумма расходов по такой ОКР, ТР, не отнесенная на расходы по
обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату
принятия решения о прекращении использования результатов данной работы. (п.15 ПБУ 17/02).
Списание расходов по каждой выполненной опытно-конструкторской, технологической
работе производится:
- линейным способом.
Срок списания расходов по ОКР определяется самостоятельно исходя из ожидаемого срока
использования полученных результатов опытно-конструкторских и технологических работ, в течение
которого будут получены экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. Списание расходов по
ОКР линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого срока.

2.4 Учет материально-производственных запасов.
Процесс заготовления и приобретения материалов осуществляется с использованием счетов
15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов».
Фактическая стоимость приобретения складывается из учетной цены, отражаемой на счете 10
«Материалы», и отклонения между фактической и учетной ценой, учитываемого на счете 16
«Отклонение в стоимости материалов».
При учете материалов на счете 10 «Материалы» в качестве учетных цен на материалы
применяются договорные цены. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам
хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.).
По дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражается
фактическая себестоимость приобретенных материально-производственных запасов, включающая
покупную стоимость запасов и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), связанные с
заготовлением и доставкой материально-производственных запасов в Общество.
Накопленные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» по группам
МПЗ разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленные
между фактической себестоимостью приобретения и учетной ценой, и транспортно-заготовительные
расходы списываются (сторнируются – при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на
производство или других соответствующих счетов.
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Списание отклонений производится пропорционально учетной стоимости материальнопроизводственных запасов, исходя из процентного отношения суммы остатка величины отклонения
на начало отчетного периода и текущих отклонений за период к сумме остатка материальнопроизводственных запасов на начало периода и поступивших за этот период товаров по учетной
стоимости.
Аналитический учет по счету 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» ведется
по группам материально-производственных запасов.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости с применением взвешенной оценки.
Бизнес – единицы , выполняющие государственный заказ за счет средств федерального
бюджета, в целях осуществления раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности, применяют при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценку по
себестоимости единицы запасов.
Под единицей запасов понимается партия материальных ценностей. Одной партией
считается ТМЦ одного наименования, поступившие от одного и того же поставщика и
поставленная на учет по приходному документу.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по учетным ценам, в качестве
которых применяется нормативная себестоимость по прямым статьям затрат (кроме ОАО САРЭКС).
Товары, приобретаемые Обществом для продажи, оцениваются по стоимости приобретения.
Для СБЕ: Расходы по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в
продажу, включаются в состав расходов на продажу.
Оценка товаров при выбытии производится по средней себестоимости с применением
взвешенной оценки.
Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей является оценочным значением, и
создается при наличии хотя бы одного из следующих признаков:
• моральное старение запасов;
• потеря первоначальных качеств;
• снижение текущей стоимости
• возможная стоимость продажи по ценам, установленным и обязательным в соответствии с
договором с покупателем, за вычетом расходов на продажу, ниже балансовой стоимости.
Общество ежемесячно проверяет запасы на каждый из указанных признаков, и на
основании проведенной оценки, базирующейся на знаниях, опыте и квалификации
соответствующих специалистов, принимает решение о создании резерва.
Сумма резерва определяется наименьшей величиной путем сравнения балансовой стоимости
запасов с текущей стоимостью ( стоимостью возможной реализации) по запасам, которые морально
устарели или частично потеряли свое первоначальное качество. Расчет текущей стоимости
материально-производственных
запасов
производится
специалистами
соответствующей
квалификации с применением профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений на
основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности и оформляется
документально.
При расчете наименьшей величины стоимости материальных ценностей оценивается
следующая информация:
• изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями
после отчетной даты;
• назначение материально-производственных запасов;
• текущая стоимость готовой продукции, при производстве которой используются запасы.
• установленные цены продажи (готовой продукции, товаров) за вычетом расходов на продажу
по заключенным договорам.

2.5 Финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и
займы, денежные эквиваленты. .
2.5.1 Учет и отражение в отчетности финансовых вложений, дебиторской и
кредиторской задолженности, денежных эквивалентов.
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Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. При этом
перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производится организацией в момент, когда
по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней, согласно п. 19 ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации».
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений.
В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений (кроме
сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), на приобретение ценных бумаг, по
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются
прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету
указанные ценные бумаги. Уровень существенности составляет 5 процентов.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на конец отчетного года по рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка
производится ежеквартально.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью относится в течение срока их
обращения равномерно на финансовые результаты коммерческой организации (в составе прочих
доходов или расходов).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью относится на финансовые результаты
в течение срока их обращения.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их
стоимость определяется: для акций, облигаций - исходя из первоначальной стоимости первых по
времени приобретения финансовых вложений (ФИФО), для всех остальных финансовых вложений –
по стоимости каждой единицы.
Доходы и расходы по финансовым вложениям признаются соответственно прочими
поступлениями и расходами.
Предоставленные Обществом займы квалифицируются в составе:
- финансовых вложений – процентные займы;
- дебиторской задолженности - беспроцентные займы.
Суммы авансов выданных и авансов полученных в бухгалтерской отчетности отражаются в
полном размере, с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного в составе соответствующего
аванса.. НДС, исчисленный с авансов выданных(76.ВА) и авансов полученных(76.АВ) в
бухгалтерской отчетности, подлежащий учету в расчетах с бюджетом в последующих отчетных
периодах отражается в соответствующих строках бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» и
«Прочие оборотные активы».
Открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе,
депозиты до востребования); векселя банков со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты
покупки (в том числе, со сроком «по предъявлении») относятся к денежным эквивалентам
организации и отражаются в Бухгалтерском балансе по строке «Денежные средства и денежные
эквиваленты». В состав денежных эквивалентов входят следующие активы, учитываемые на счетах
учета финансовых вложений:
- Долговые ценные бумаги краткосрочные, если эмитентом является кредитная организация
(контрагент, имеющий признак аналитики в справочнике контрагенты «банк») и срок погашения по
которым не превышает отчетную дату более, чем на 3 месяца,
- Долговые ценные бумаги краткосрочные, не приносящие экономические выгоды», если
эмитентом является кредитная организация (контрагент, имеющий признак аналитики в справочнике
контрагенты «банк») и срок погашения по которым не превышает отчетную дату более, чем на 3
месяца,
- Депозитные вклады
- Депозитные вклады в валюте

2.5.2 Порядок оценки и признания резервов сомнительных долгов и обесценения
финансовых вложений.
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Общество создает резервы по сомнительным долгам с отнесением суммы созданного резерва
на
прочие расходы. При создании резерва сомнительных долгов Общество обособленно
рассматривает расчеты в отношении дебиторской задолженности третьих лиц и в отношении
дебиторской задолженности предприятий, входящих в группу Концерн «Тракторные заводы» (далее внутрикорпоративные задолженности).
Сомнительным долгом третьих лиц признается дебиторская задолженность организации не
погашеная в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Величина резерва определяется в индивидуальном порядке по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
погашения долга полностью или частично с применением профессионального суждения
менеджмента.
При оценке резерва сомнительных долгов в отношении внутрикорпоративной дебиторской
задолженности Общество применяет корпоративный подход, принимая во внимание дополнительные
факторы при оценке вероятности возврата долга .
•
Известные данные результатов оценки справедливой стоимости активов по МСФО,
проведенной до даты проверки на критерии признания в качестве сомнительной и использование
таких данных для корректировке стоимости активов, отраженных в отчетности, составленной по
РСБУ;
•
Прогнозы развития по сведениям о стратегических планах и перспективах развития
взаимозависимых компаний, определенных Стратегической программой развития Концерна
«Тракторные заводы»;
•
Сведения о наличии прямых и постоянных хозяйственных связей по взаимным
кооперационным поставкам и операциям.
Для расчета величины резерва сомнительных долгов в отношении внутрикорпоративной
задолженности производится расчет коэффициента обеспеченности долга (КОД) по данным
последней (предшествующей) финансовой отчетности обязательств Должника его активами, который
характеризует величину активов Должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как
соотношение суммы скорректированных до справедливой стоимости активов к обязательствам
должника (показатель платежеспособности). Корректировке до справедливой стоимости подлежат
внеоборотные активы Должника по данным финансовой отчетности по МСФО.
Сомнительным долгом признается внутрикорпоративная дебиторская задолженность Должника
по состоянию на дату принятия решения о создании резерва по сомнительным долгам, в случае если
коэффициент обеспеченности долга (КОД) составляет менее 60% , погашение задолженности не
может быть обеспечено наличием или возникновением встречных обязательств, не подтверждается
стратегическими планами и перспективами развития.
Величина резерва по внутрикорпоративной задолженности определяется в зависимости от
размера коэффициента обеспеченности долга (КОД) и признается в течение периода признания
резерва с учетом соответствующих обстоятельств в следующем порядке:
№пп

Размер КОД

Период признания резерва

1

если КОД >60%,

задолженность не признается сомнительной, при наличии подтверждения
погашения прогнозами развития, подтверждаемыми Стратегической
программой или планами.

2

если 50%<КОД<60%

задолженность признается сомнительной, с начислением резерва на 30% в
течение 3-х лет, начиная с года признания резерва, по 10% ежегодно;

3

если 40%<КОД<50%

задолженность признается сомнительной, с начислением резерва на 50% в
течение 3-х лет, начиная с года признания резерва, первый год 10%, второй
год 20%, третий год 20%.

4

если 30%<КОД<40%,

задолженность признается сомнительной, с начислением резерва на 60%, в
течение 3-х лет, начиная с года признания резерва, первый год 20%, второй
год 20%, третий год 20%.

5

если 20%<КОД<30%

задолженность признается сомнительной, с начислением резерва на 80%; в
течение 4-х лет, начиная с года признания резерва, первый год 20%, второй год
20%, третий год 20%, четвертый год 20%..

6

если КОД<20%

задолженность признается сомнительной, с начислением резерва на полную
сумму задолженности, в течение 3-х лет, начиная с года признания резерва,
первый год 30%, второй год – 30%, третий год – 40%.
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По внутрикорпоративной задолженности, сформированной по тесным хозяйственным связям,
признание резерва производится только в случае, когда погашение задолженности должником не
может быть покрыто наличием или возникновением встречных обязательств по хозяйственным
операциям в течение
периода, охваченного Стратегической программой развитияКонцерна
«Тракторные заводы».
В случае, если должник по внутрикорпоративной задолженности находится в процедуре
банкротства начисление резерва в отношении его задолженности производится в индивидуальном
порядке с учетом сведений по процедуре банкротства (обеспеченность долгов активами должника,
проведением процедуры замещения активов и т.п.).

При оценке величины резерва в отношении внутрикорпоративных займов выданных,
учтенных в составе финансовых вложений, применяется методика аналогичная созданию
резерва в отношении дебиторской задолженности предприятий Концерна «Тракторные
заводы» (далее -внутрикорпоративные задолженности).
При создании резерва обесценения финансовых вложений Общество обособленно
рассматривает:
- финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость;
- финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не
являющиеся внутрикорпоративными;
- вложения в форме акций и долей в дочерние, зависимые компании или их группы,
далее внутрикорпоративные финансовые вложения
Резерв оебсценения финансовых вложений признается в составе прочих расходов.
При расчете обесценения Общество использует принципы проверки на обесценение,
заложенные в МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" с проведением оценки величины
возмещаемой стоимости.
Возмещаемая стоимость определяется как справедливая стоимость финансовых
вложений за вычетом расходов на продажу или ценность использования в зависимости от
того, которая из этих величин больше. Ценность использования определяется как
дисконтированная стоимость будущих потоков денежных средств.
При проверке на обесценение внутрикорпоративных финансовых вложений и расчете
возмещаемой стоимости Обществом принимаются во внимание дополнительные сведения и
факторы:
- консолидированная финансовая отчетность, если вложение представляет собой
владение Группой дочерних или ассоциированных компаний, составленная в соответствии со
стандартами учета, применяемыми данной Группой;
- долгосрочные прогнозы или стратегические модели развития в отношении дочерних,
ассоциированных компаний и/или их Групп;
- сведения о наличии прямых хозяйственных связей и перспективах их развития по
взаимным кооперационным поставкам и операциям;
- другие сведения и факторы, которые по профессиональному суждению менеджмента,
являются значимыми при оценке величины возмещаемой стоимости.
В отношении долевых внутрикорпоративных финансовых вложений (вклады в уставные
капиталы компаний Группы) резерв обесценения финансовых вложений признается в размере
разницы между балансовой стоимостью вложения и возмещаемой стоимостью. Возмещаемая
стоимость определяется на основании расчетов с применением стоимостного мультипликатора.

2.5.3. Учет и отражение в отчетности кредитов и займов.
Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением займов и кредитов,
выпуском и размещением заемных обязательств, включаются в состав прочих расходов равномерно в
течение срока действия договора.
Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным
заемным обязательствам отражается в составе прочих расходов равномерно в течении срока
обращения/срока действия договора.
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2.6 Доходы и расходы Общества.
Доходы от обычных видов деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из
временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права
собственности .
К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, которые непосредственно
являются предметом деятельности Общества. Доходы, не являющиеся предметом деятельности
Общества считаются прочими доходами.
Выручка (арендная плата), поступившая за предоставление во временное пользование
(владение) имущества Общества по договору аренды относится к доходам от обычных видов
деятельности.
Расходами от обычных видов деятельности признаются:
- себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг;
- расходы на продажу продукции, товаров, работ, услуг;
- управленческие расходы.

2.7 Учет затрат на производство.
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением
и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Общехозяйственные расходы в конце отчетного периода полностью
cписываются на
управленческие расходы периода.
Расходы на продажу, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг, к ним
относятся:
• расходы на содержание службы продажи (сбыта);
• расходы на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;
• расходы по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны,
суда, автомобили и другие транспортные средства;
• комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим
организациям;
• расходы на рекламу и содержание соответствующих служб;
• другие аналогичные по назначению расходы.
Расходы на продажу в конце отчетного периода полностью списываются на счет учета
продаж (субсчет «Расходы на продажу»), за исключением расходов по нереализованным товарам.
Остатки незавершенного основного и вспомогательных производств
оцениваются по
нормативной себестоимости в оценке по прямым затратам в разрезе следующих статей расходов:
•
сырье и материалы (за минусом возвратных отходов);
•
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;
•
транспортно-заготовительные расходы;
•
топливо и энергия на технологические нужды (только для литейного, кузнечного
производства);
•
основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих;
•
отчисления от заработной платы на обязательное страхование в случае временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на оплату труда основных производственных
рабочих.
Отклонение между нормативной и фактической себестоимостью остатков НЗП относится в
конце отчетного периода на финансовые результаты периода
Изменение нормативной себестоимости незавершенного производства может производиться
при необходимости, вызванной изменениями цен, расценок и норм.
Остатки незавершенного производства по незакрытым заказам по работам (услугам) по
НИОКР оцениваются по фактической производственной себестоимости. БЕ, основная деятельность
которых связана с осуществлением НИОКР (Только для МИКОНТ), оценивают остатки
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незавершенного основного и вспомогательных производств по неполной фактической
производственной себестоимости в разрезе следующих статей расходов:
•
сырье и материалы (за минусом возвратных отходов);
•
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;
•
транспортно-заготовительные расходы;
•
основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих;
•
отчисления от заработной платы на обязательное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на оплату труда основных производственных
рабочих.
• общепроизводственные расходы.
Остатки незавершенного производства на начало месяца отражаются по данным учета за
прошлый месяц, а остаток НЗП на конец месяца определяется на основании данных оперативного
учета деталей по описи НЗП.
Учет выпуска готовой продукции осуществляется с применением счета 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг). В конце отчетного периода отклонения списываются на финансовые результаты
периода.

2.8. Доходы и расходы будущих периодов (предоплаченные расходы).
Доходами будущих периодов признаются доходы, полученные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам.
К доходам будущих периодов относятся:
• доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ,
услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода (например, при выполнении
научно-исследовательских работ более одного года результаты работ передаются только по
завершении всех этапов, при этом договором (контрактом) предусмотрена сдача заказчику
отдельных этапов);
• доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам;
• сумма активов, полученных безвозмездно;
• государственная помощь;
• предстоящие поступления по выявленным недостачам (в т.ч. разница между
балансовой стоимостью недостающих ценностей и суммой подлежащей взысканию с МОЛ);
• иные аналогичные доходы (например, доходы от предоставления неисключительных
прав на нематериальные активы, если оплата за предоставленные права пользования
получена единовременно).
Расходами будущих периодов являются затраты, произведенные Обществом в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.
К расходам будущих периодов относятся:
• расходы на приобретение программных продуктов без исключительных прав;
• расходы на приобретение лицензий
Предоплаченными расходами признаются расходы, которые квалифицированы под активы,
подразумевающие ресурсы и расходы, имеющие денежную оценку, и от которых в будущем
ожидается экономическая выгода или все то, что может быть обращено в денежные средства.
Предоплаченные расходы отражаются в балансе в составе оборотных активов по строке
«прочие оборотные активы» или необоротных активов по строке «прочие внеоборотные активы» и
признаются в расходах равномерно в течение периода, к которому они относятся, если иное не
предусмотрено в настоящем разделе. К предоплаченным расходам относятся:
• расходы на страхование (договора личного, имущественного страхования и страхования
гражданской ответственности);
• дополнительные расходы по договорам лизинга (в соответствии с Положением по учету
лизинга), связанные с удорожанием стоимости объекта лизинга;
• расходы на сертификацию производств (расходы на проведение энергетического
обследования, расходы на проведение аттестации лаборатории, иные аналогичные расходы);
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•
•

•

расходы по сертификации готовой продукции на выпуск определенного количества продукции
либо на выпуск готовой продукции в течение определенного периода;
затраты, связанные с освоением новых производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы), на
подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых технологий, которые
должны переносятся на стоимость будущей выпускаемой серийной продукции после начала
серийного производства в течение планируемого срока серийного выпуска, но не более 5-ти
лет.
иные аналогичные расходы, когда оплата за них произведена, однако потребление будет
осуществляться в течение периода, следующего после отчетной даты.

2.9. Оценочные обязательства.
Оценочное обязательствои признается в том случае, если по результатам прошлых событий у
Общества возникает юридическое или конструктивное обязательство,величина которого может быть
определена с достаточной степенью точности, и существует вероятность того, что выполнение
данного обязательства повлечет за собой отток экономических выгод. По оценочным обязательствам,
вероятность оттока экономических выгод по которым ожидается более чем через 12 месяцев после
отчетной даты, величина обязательства определяется путем дисконтирования ожидаемых будущих
потоков, что отражает текущую оценку рыночной стоимости денег с учетом ее изменения с течением
времени и рисков, связанных с выполнением данного обязательства.
Общество создает следующие оценочные обязательства (БЕ, выбирают, что применимо):
• обязательства по гарантийному обслуживанию реализованной потребителям техники;
• оценочные обязательства под предстоящие расходы на оплату отпусков;
• обязательство перед работниками, которые письменно предупреждены о предстоящем
сокращении в связи предстоящей реструктуризацией деятельности;
• обязательства по судебным искам, по которым уменьшение экономических выгод очевидно;
• иные обязательства соответствующие критериям.

2.10 Учет курсовых разниц (активы, обязательства и операции в иностранных
валютах).
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операций. На
31.12. отчетный год года курсы валют составили: курс за 1 доллар США (31.12. предыдущий год года –
курс рублей) и курс за 1 евро (31.12. предыдущий год года – курс рублей)
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах
(банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, в рубли по мере изменения курса
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ не производится.

2.11 Учет расчетов по налогу на прибыль.
Аналитический учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 ведется по
видам возникающих разниц в целом за отчетный период с использованием регистров бухгалтерского
и налогового учета.
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в
бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций ПБУ 18/02".

2.12 Уровень существенности.
Информация, раскрывается в соответствующих формах бухгалтерской отчетности и в
настоящих пояснениях к отчетности с учетом уровня существенности.
При определении уровня существенности раскрытия показателей отчетности Общество
применяется принцип раскрытия показателя, если его величина превышает сумму в размере 5%
соответствующего показателя отчетности.
При применении уровня существенности к ошибкам Общество руководствуется следующим:
Ошибкой признается неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации.
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Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот
отчетный период. Существенной признается ошибка, если она в совокупности с другими ошибками
превышает:
- сумму 5 % показателя отраженных в соответствующей строке отчета о финансовых
результатах:
- сумму 5 % от соответствующей существенной строки бухгалтерского баланса.
Существенной признается строка баланса составляющая более 5 % от валюты баланса. Первоначально
определяется является ли строка существенной, затем определяется уровень существенности по
строке.

2.13 Изменения внесенные в учетную политику предприятия за отчетный год по
сравнению с предыдущим годом.
Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики отражены в разделе 3.10
Пояснений к бухгалтерской отчетности.
№
пп

Причина внесения
изменения
(-применение
нормативного правового
акта впервые,
-изменение нормативного
правового акта,
- изменение способов
ведения бухгалтерского
учета)

Содержание изменения учетной
политики

Порядок отражения
последствий в БУ
(ретроспективно,перспективно,
описание отражения
изменений)

Разработка
новых
способов отражения в
бухгалтерской
отчетности пени

Суммы начисленных пеней по
налогам и сборам являются одним
из
способов
обеспечения
исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов, и отражается в
составе прочих расходов

Ретроспективно с пересчетом
показателей за сопоставимые
периоды
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Выбор нового способа
отражения
в
бухгалтерской
отчетности
управленческих расходов
отдельно
от
коммерческих расходов,
так как
применение
такого способа приводит
к повышению качества
информации о структуре
расходов Общества.

Административные расходы и
расходы на управление Обществом
учитываются в учете отдельно и
представляюся
в
отчете
о
финансовых результатах в составе
показателя
«Управленческие
расходы».

Ретсропективно с пересчетом
показателей за сопоставимые
периоды
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
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Разработка
новых
способов отражения в
бухгалтерской
отчетности
операций
приобретения
(реализации)
иностранной валюты

Операции по обмену иностранной
валюты на рубли и наоборот
рассматриваются как валютообменные, а не как операции
приобретения
(реализации)
валюты и проводятся через прочие
доходы и расходы, как прочие
доходы и расходы, связанные с
отклонением
курса
продажи
(покупки) валюты от курса ЦБ РФ,
а не как операции, связанные с
получением дохода.

На отчетность влияния быть не
должно, т.к. в учете доходы и
расходы
от
операций
приобретения
(реализации)
валюты
показывались
свернуто.

2.14. Изменения вносимые в учетную политику предприятия на следующий за
отчетным год год, следующий за отчетным.
Выбрать нужное:
В учетную политику на 201__ год не вносятся изменения способов ведения
бухгалтерского учета.
либо
№
пп

Причина внесения
изменения

Содержание изменения учетной
политики

Порядок
отражения
последствий в БУ
(ретроспективно,
перспективно,
описание
отражения
изменений)

1.

2.15. Утвержденные и опубликованные, но не вступившие в силу в отчетном периоде
нормативно-правовые акты.
Информация, подлежащая раскрытию по указанному пункту, отсутствует.

3

Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ(вступил в силу с 01.01.20___), Положения по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Минфина России от 29.07.1998 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
Формы бухгалтерской отчетности Общества: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых
результатах и приложения к ним сформированы в соответствии с Приказом Минфина России от
02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с последующими
изменениями и дополнениями, и утверждены в составе Учетной политики Общества.
Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась на основе допущения
непрерывности деятельности, поскольку руководство считает, что предприятие сможет исключить
события и условия, влияющие на непрерывность деятельности, указанные в разделе 4.1 данных
Пояснений..
Прилагаемая бухгалтерская (финансовая отчетность) не включает корректировки,
необходимость во внесении которых возникла бы в том случае, если бы предприятие не могло
продолжать свою деятельность в соответствии с допущением о ее непрерывности.
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3.1 Раскрытие данных по статьям бухгалтерского баланса.
3.1.1 О первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении нематериальных активов (стр.1110 Бухгалтерского
баланса).
Информация о первоначальной стоимости, движении (приобретении, выбытии) нематериальных активов и суммах начисленной по ним
амортизации (стр. 1111 Бухгалтерского Баланса)
Таблица 3.1.1.1
Наименование
показателя

Код

Период

На начало года
Поступило
первона
чальная
стоимость3

Нематериальные
активы — всего
в том числе:
Изобретение,
промышленный
образец, полезная
модель
Программа для ЭВМ,
базы данных

Товарный знак и знак
обслуживания,
наименование места
происхождения
товаров
Мультимедийный
продукт

Секреты
производства
(ноу-хау)

накопленная
амортизация
и убытки
от обес
ценения

Изменения за период
Выбыло
начислено
Убыток
Первонанакопленная
амортизации
от обесчальная
амортизация
ценения
стоимость3
и убытки
от обес
ценения

На конец года
Переоценка
Первонанакопленная
чальная
амортизация
стоимость3

первоначальная
стоимость3

накопленная
амортизация
и убытки
от обесценения

1
5100 за 20 г.

(0)

(0)

(0)

(0)

2
5110 за 20 г.

(0)

(0)

(0)

(0)

за 20 г.1

(0)

(0)

(0)

(0)

5111 за 20 г.2

(0)

(0)

(0)

(0)

5102 за 20 г.1

(0)

(0)

(0)

(0)

5112 за 20 г.2

(0)

(0)

(0)

(0)

5103 за 20 г.1

(0)

(0)

(0)

(0)

5113 за 20 г.2

(0)

(0)

(0)

(0)

5104 за 20 г.1

(0)

(0)

(0)

(0)

5114 за 20 г.2

(0)

(0)

(0)

(0)

5105 за 20 г.1

(0)

(0)

(0)

(0)

5115 за 20 г.2

(0)

(0)

(0)

(0)

5101

в том числе связанные с
экологической
деятельностью
Прочие
нематериальные
активы
в том числе связанные с
экологической
деятельностью

за 20 г.1

(0)

(0)

(0)

(0)

за 20 г.2
за 20 г.1

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

5117 за 20 г.2

(0)

(0)

(0)

(0)

5107.1 за 20 г.1

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

5107

5117.1
за 20 г.2

В том числе первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Таблица 3.1.1.2
Наименование
Показателя

Всего
в том числе:
Изобретение, промышленный образец, полезная модель
Программа для ЭВМ, базы данных
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров
Мультимедийный продукт
Секреты производства (ноу-хау)
в том числе связанные с экологической деятельностью
Прочие нематериальные активы
в том числе связанные с экологической деятельностью

Код

На _____________
20 г.4

На 31 декабря
20 г.2

На 31 декабря
20 г.3

5120
5121
5122
5123
5124
5125
5125.1
5126
5126.1

19

Таблица 3.1.1.3

Нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения
экономической выгоды:
Группа НМА, наименованиеНМА первоначальная стоимость, которая
погашена

Код

Первоначальная стоимость, которая
погашена
На __________________

20

Всего

5130

в том числе:
Изобретение, промышленный образец, полезная модель

5131

г.4

Первоначальная стоимость, которая Первоначальная стоимость, которая погашена
погашена
На 31 декабря
На 31 декабря

20

г.2

20

г.5

В т.ч.
Программа для ЭВМ, базы данных

5132

В т.ч.
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров
В т.ч.

5133

Мультимедийный продукт

5134

В т.ч.
Секреты производства (ноу-хау)

5135

в том числе связанные с экологической деятельностью
Прочие нематериальные активы

5135.1
5136

в том числе связанные с экологической деятельностью

5136.1

Таблица 3.1.1.4
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов (стр.1112,1113 Бухгалтерского баланса)
Наименование

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

20

Показателя

Незаконченные операции
по приобретению нематериальных
активов — всего
в том числе
связанные с экологической
деятельностью
авансы выданные под приобретение
НМА

затраты за период

списано затрат как
не давших положительного результата

принято к учету в качестве
нематериальных
активов или НИОКР

5180
5190

за 20 __ г.1
за 20__ г.2

()
()

()
()

5180.1
5190.1

за 20 __ г.1
за 20__ г.2

()
()

()
()

5181

за 20 __ г.1

()

()

5191

за 20__ г.2

()

()

Таблица 3.1.1.5
Сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания Общества
:
Наименование показателя

Принятые сроки полезного использования
по Группе НМА, мес (от … до … мес)

Оставшиеся
сроки
полезного
использования по Группе НМА, мес (от …
до … мес)

Изобретение
Промышленный образец
Полезная модель
Товарный знак и знак обслуживания
Наименование мест происхождения товаров
Фирменное наименование
Ноу-хау
Программы для ЭВМ и базы данных
Изготовление базы данных
Право пользования (исключительное)
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3.1.2 О первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении НИОКР (стр.1120 Бухгалтерского баланса ).
Таблица 3.1.2.1

Наличие и движение результатов НИОКР (стр. 1121 Бухгалтерского баланса)
Наименование
Показателя

Код

Период

На начало года
Поступило
Балансовая
стоимость

НИОКР — всего
в том числе:
Результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ,
подлежащие правовой охране
в том числе связанные с экологической деятельностью
Результаты научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, не подлежащие
правовой охране
в том числе связанные с экологической деятельностью

Изменения за период
Выбыло
Балансовая
стоимость

На конец периода
часть
стоимости,
списанной
на расходы

Балансовая
стоимость

5140
5150

за 20 ___ г.1
за 20 ___ г.2

()
()

()
()

5141

за 20 ___ г.1

()

()

5151
5141.1
5151.1
5142
5152

за 20 ___ г.2

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

()
()

()
()

5142.1
5152.1

за 20 ___ г.1
за 20 ___ г.2
за 20 ___ г.1
за 20 ___ г.2
за 20 ___ г.1
за 20 ___ г.2
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Таблица 3.1.2.2
Незаконченные и неоформленные НИОКР, авансы выданные под выполнение НИОКР (стр. 1122,1123 Бухгалтерского баланса)
Наименование
Показателя

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам — всего
в том числе:
Научно-исследовательские работы
Научно-исследовательские работы
по государственному контракту
в том числе
связанные с экологической
деятельностью
Опытно-конструкторские работы
Опытно-конструкторские работы по
государственному контракту
в том числе
связанные с экологической
деятельностью
Авансы выданные под выполнение
НИОКР

Код

Период

На начало года
затраты за период

Изменения за период
списано затрат как
не давших положительного результата

На конец периода
принято к учету в качестве
нематериальных
активов или НИОКР

5160

за 20 __ г.1

()

()

5170

за 20__ г.2

()

()
()

5181
5191
5182
5192

за 20 __ г.1
за 20__ г.2
за 20__ г.1
за 20__ г.2
за 20__ г.1

()

за 20__ г.2

5163
5173
5164
5174
5164.1
5174.1

за 20 __ г.1
за 20__ г.2
за 20 __ г.1
за 20__ г.2
за 20 __ г.1
за 20__ г.2

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

5165
5175

за 20 __ г.1
за 20__ г.2

()

()

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР и ТР» (ПБУ 17/02), утвержденного Приказом Минфина
России от 19.11.2002 г. № 115н, и с учетом изменений, внесенных в План счетов бухгалтерского учета, расходы по незаконченным НИОКР и ТР отражены по
строке 1120 «Результаты исследований и разработок» в сумме: на 01.01. Отчетный год - Сумма тыс. руб., 31.12. Отчетный год – Сумма тыс. руб.
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Таблица 3.1.2.3
Информация по изменению сумм расходов по незаконченным НИОКР и ТР, отраженным по строке 1122 «Незаконченные и неоформленные НИОКР» в
Отчетный год году:
№ п/п

Наименование

За Отчетный год год,
тыс.руб.

Остаток на 01.01. Отчетный год г
1

начислено расходов по незаконченным НИОКР и ТР в отчетном году

2

отнесено на прочие расходы по НИОКР, не давшие положительных результатов

3

переведено в законченные НИОКР и ТР, результаты которых, подлежат использованию в деятельности Общества

4

прочее списание сумм незаконченных НИОКР и ТР

5

реализация НИОКР и ТР
Остаток на 31.12. Отчетный год г.

3.1.3 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности (стр. 1150 и 1160 Бухгалтерского баланса)
3.1.3.1 О первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении основных средств(стр 1151 Бухгалтерского баланса) и
доходных вложений(стр.1161 бухгалтерского баланса)
Таблица 3.1.3.1
Информация о первоначальной стоимости, движении (приобретении, выбытии), основных средств и суммах начисленной амортизации по строке
1151 «Основные средства»
Наименование
показателя

Код

Период
На начало года

Поступило

Изменения за период
Начислено
Выбыло объектов
Амортизации 6

На конец года
Переоценка
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Первоначаль
Начисленная
ная
амортизация 6
стоимость 3

Основные
средства
всего,
в том числе:
собственные
основные
средства:
Жилой фонд
Здания (кроме
жилых)
Машины и
оборудование
в том числе
связанные с
экологической
деятельностью
Производственный
и хозяйственный
инвентарь
Сооружения и
передаточные
устройства
в том числе
связанные с
экологической
деятельностью
Земельные участки
Объекты
природопользовани
я, многолетние
насаждения
Транспортные
средства
Другие виды
основных средств

Начисленная
амортизация 6

Первоначальн Начисленная
ая стоимость 3 амортизация 6

Первоначаль
ная
стоимость 3

Начисленная
амортизация 6

1

()
()

()
()

()
()

()
()

За 20 _ г.1
За 20 _ г.2

()
()

()
()

()
()

()
()

5200 За 20 _ г.
2
5210 За 20 _ г.

5200.1
5210.1

Первоначальная
стоимость 3

5201
5211
5202
5212
5203
5213

За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _

г.1
г.2
г.1
г.2
г.1
г.2
г.1
г.2

()
()
()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()
()
()

5204
5214

За 20 _ г.1
За 20 _ г.2

()
()

()
()

()
()

()
()

5205
5215

За 20 _ г.1
За 20 _ г.2

()
()

()
()

()
()

()
()

За 20 _ г.1
За 20 _ г.2

()
()

()
()

()
()

()
()

5206
5216
5207
5217

За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _

г.1
г.2
г.1
г.2

()
()
()
()

()
()
()
()

()
()
()
()

()
()
()
()

5208
5218
5209
5219

За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _

г.1
г.2
г.1
г.2

()
()
()
()

()
()
()
()

()
()
()
()

()
()
()
()
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арендованные
основные
средства:
Здания (кроме
жилых )
Машины и
оборудование
Сооружения
передаточные
устройства
Транспортные
средства
Другие виды
в том числе
связанные с
экологической
деятельностью

5200.2
5200.2

За 20 _ г.1
За 20 _ г.2

()
()

()
()

()
()

()
()

5202.1
5212.1
5203.1
5213.1
и 5205.1
5215.1

За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _

г.1
г.2
г.1
г.2
г.1
г.2

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

5208.1
5218.1
5209.1
5219.1

За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _

г.1
г.2
г.1
г.2
г.1

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

За 20 _ г.2

Изменение (уменьшение/увеличение) остатка на 31.12. Отчетный год г. по строке 1151 «итого» вызвано тем, что в Отчетный год году Общество из-за
кризисной ситуации в отрасли не смогла провести/ провела ряд запланированных мероприятий, направленных на увеличение капитальных вложений в объекты
основных средств.
Таблица 3.1.3.2
Расшифровка видов поступлений основных средств
№ п/п
Наименование
За Предыдущий год год,
За Отчетный год год,
тыс. руб.

1.

Всего поступило,
в том числе:
собственные капитальные вложения, в объекты, завершенные строительством

2.

приобретение машин, оборудования, транспортных средств и других видов основных
средств, включая выкуп арендованных основных средств

3.
4.

тыс. руб.

принятие к учету основных средств по истечении срока действия договоров лизинга в
соответствии с условиями договоров
Прочее поступление основных средств
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Выбытие объектов основных средств на сумму
собственность другим юридическим лицам.

Х тыс. руб. произведено вследствие вывода объектов основных средств из эксплуатации и передачи в

Стоимость арендованных объектов основных средств на начало года в сумме Х
тыс. руб., на конец года в сумме
средства не учитываются на балансе Общества в соответствии с условиями договоров.

Х

тыс. руб. Указанные основные

Таблица 3.1.3.3
Сроки полезного использования по основным группам основных средств:
Группа Основных средств

Принятые
сроки
полезного
использования по Группам, мес (от …
до … мес)

Оставшиеся
сроки
полезного
использования по Группам , мес (от …
до … мес)

Здания (кроме жилых)
Машины и оборудование
Сооружения и передаточные устройства
Транспортные средства
Мебель
и
встраиваемые
элементы
инженерного
оборудования
Офисное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Жилой фонд
Другие виды основных средств

Таблица 3.1.3.4
По строке «Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации» на
начало года отражена стоимость тех основных средств, которые подверглись в Отчетный год г. достройке, дооборудованию, реконструкции или частичной
ликвидации, на конец года по данной строке отражена первоначальная стоимость тех же основных средств, но уже после проведенных мероприятий по
достройке, дооборудованию, реконструкции или частичной ликвидации.

Раскрывается информация:
- о модернизации основных средств для совершенствования технологии и организации производства, улучшения качества продукции в ходе
модернизации производственного (технологического) процесса, внедрения и освоения новых технологий производства;
27

- о движении основных средств, связанных с инновациями .

Изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции — всего,
в том числе:

Код

За 20 г.2

За 20 ___ г .1

5260

Здания (кроме жилых)

5261

Машины и оборудование
Сооружения и передаточные устройства
в том числе повышающих экологическую безопасность:
модернизация для совершенствования технологии и организации производства,
улучшения качества продукции в ходе модернизации производственного процесса,
внедрение и освоения новых технологий производства

5262
5263

526…

….

526…

Уменьшение стоимости объектов основных средств
5270

()

()

Здания (кроме жилых)

5271

()

()

Машины и оборудование

5272

()

()

Сооружения и передаточные устройства

5273

()

()

…

527…

()

()

в результате частичной ликвидации — всего:
в том числе:
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Таблица 3.1.3.5
Иное использование основных средств

Наименование показателя

На 31_____

На 31_____

На 31_____

20____г

20____г

20____г

Код

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5280

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся
в процессе государственной регистрации

5284

Основные средства, переведенные на консервацию

5285

Основные средства в запасе

5286

Иное использование основных средств (залог и др.)

5289

Таблица 3.1.3.6
Информация о первоначальной стоимости, движении (приобретении, выбытии), доходных вложений и суммах начисленной амортизации по строке
1161 «Доходные вложения в материальные ценности»
Наименование
показателя

Код

Период
На начало года

Поступило

Изменения за период
Начислено
Амортизации 6

Выбыло объектов

На конец года
Переоценка
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Учтено в составе
доходных
вложений
в материальные
ценности — всего
в том числе:
Жилой фонд

Первоначальная
стоимость 3

Первоначальн Начисленная
ая стоимость 3 амортизация 6

Начисленная
амортизация 6

За 20 _ г.1
За 20 _ г.2

()
()

()
()

()
()

()
()

5221
5231
5222
5232
5223
5233
и 5224
5234

За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _

г.1
г.2
г.1
г.2
г.1
г.2
г.1
г.2

()
()
()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()
()
()

5225
5235
5226
5236
5227
5237

За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _
За 20 _

г.1
г.2
г.1
г.2
г.1
г.2

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

Здания (кроме
жилых )
Машины и
оборудование
Сооружения
передаточные
устройства
Земельные участки
Транспортные
средства
Другие виды

5220
5230

Начисленная
амортизация 6

Первоначаль
ная
стоимость 3

Первоначальн Начисленная
ая стоимость 3 амортизация 6

3.1.3.2 О показателях «Незавершенные капитальные вложения» (стр. 1152,1153,1154, 1162 Бухгалтерского баланса)
В состав показателей включены:
- затраты, непосредственно связанные с капитальным строительством, реконструкцией и модернизацией объектов основных средств;
- затраты, связанные с приобретением оборудования, не требующего монтажа, отдельных объектов основных средств и нематериальных активов;
- авансы, выданные под капитальные вложения;

Таблица 3.1.3.7
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Незавершенные капитальные вложения в основные средства
Изменения за период

Наименование
показателя

Код

Период

затраты
за период

Незавершенное строительство и незаконченные операции
по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего
в том числе:
Оборудование к установке
в том числе
связанные с экологической деятельностью

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

На начало года
списано

5240

за 20 г.1

()

()

5250

за 20 г.2

()

()

г.1

()

()

за 20 г.

2

()

()

за 20 г.

1

()

()

за 20 г.

2

()

()

1

5241
5251
5241.1
5251.1

за 20

Приобретение земельных участков

5242
5252

за 20 г.
за 20 г.2

()

()

Приобретение объектов природопользования

5243

за 20 г.1

()

()

5253

за 20 г.

2

()

()

за 20 г.

1

()

()

за 20 г.

2

()

()

за 20 г.

1

()

()

за 20 г.

2

()

()

за 20 г.

1

()

()

5255

за 20 г.

2

()

()

5245.1

за 20 г.1

()

()

5255.1

за 20 г.

2

()

()

за 20 г.

1

()

()

за 20 г.
за 20 г.
за 20 г.

2

()
()
()

()
()
()

Строительство объектов основных средств,включая материалы на их
завершение
в том числе
связанные с экологической деятельностью
Приобретение объектов основных средств, включая материалы на
их завершение
в том числе
связанные с экологической деятельностью
Приобретение объектов основных средств по лизингу
Авансы, выданные под капитальные вложения

5244
5254
5244.1
5254.1
5245

5246
5256
5247
5257

На конец
периода
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Таблица 3.1.3.7
Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения (стр. 1162 ББ)
Наименование
показателя

Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения,
включая авансы выданные

Код

Период

На начало года

На конец периода

Изменения за период
затраты
за период

списано

принято к чету
в качестве
основных
средств

5228

за 20 г.1

()

()

5238

за 20 г.2

()

()
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3.1.4 О финансовых вложениях.
В приведенной таблице раскрыта информация о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях (Стр. 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса):
Таблица 3.1.4.1
Наименование
показателя

Код

Период

Информация о
показателях
сальдо

На начало года
Поступило

первоначальная
стоимость

за 20__ г.1

за 20__ г.

2

5311

в том числе:
Вклады в
уставные
(складочны
е) капиталы

за 20__ г.1

за 20__ г.2

за 20__ г.1

5303

первоначальна
я стоимость

начисление
процентов
(включая
доведение
первоначальной стоимости
до
номинальной)

Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

Х

Х

Х

Х

накопленная
корректиров
ка7

Первоначальная стоимость

Накопленная
корректиров
ка7

Х

()

Х

Х

Х

()

Х

Х

Х

()

Х

()

за минусом
резерва
обесценения

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения

()
()

Х

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения
Резерв
обесценения

5312

выбыло (погашено)

На конец периода

за минусом

Резерв
обесценения

5302

Предоставл
енные
займы

накопленная
корректиров
ка7

резерва
обесценения

5301
Долгосрочные —
всего

Изменения за период

()
()

Х

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения
Резерв
обесценения

()
()

Х

()

за 20__ г.

2

Резерв
обесценения

5313
Прочие
за 20__ г.

1

за 20__ г.

2

за 20__ г.

1

Х

()

Х

Х

Х

()

Х

Х

Х

Х

()

Х

Х

Х

Х

()

Х

Х

Х

Х

()

Х

Х

Х

Х

()

Х

Х

Х

Х

()

Х

()
()

Х

()

()
()

Х

()
()

за минусом
резерва
обесценения

5305
за 20__ г.2

()

за минусом
резерва
обесценения

5315

в том числе:
Долговые
ценные
бумаги

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения
Резерв
обесценения

5314

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения
Резерв
обесценения

5304

Краткосро
ч-ные —
всего

Баланс.
стоимость
фин.вложения

()

за 20__ г.1

Резерв
обесценения

5302

за 20__ г.2

за 20__ г.1

5307

()

Х

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения
Резерв
обесценения

5312
Предоставл
енные
займы

Баланс.
стоимость
фин.вложения

()
()

Х

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения
Резерв
обесценения

()
()

Х

()
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за 20__ г.

2

Резерв
обесценения

5317
Прочие
за 20__ г.

1

за 20__ г.

2

за 20__ г.1

Х

()

за минусом

Х

Х

Х

()

Х

Х

Х

Х

()

Х

Х

Х

Х

()

Х

()
()

Х

()

()
()

Х

()
()

резерва
обесценения

5300
за 20__ г.2

за минусом

()

резерва
обесценения

5310
в том числе:
по
которым
можно
определить
текущую
рыночную
стоимость

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения
Резерв
обесценения

5318

()

Баланс.
стоимость
фин.вложения
Резерв
обесценения

5308

Финансов
ых
вложений
— итого

Баланс.
стоимость
фин.вложения

за 20__ г.1

за минусом

()

резерва
обесценения

5300.1
за 20__ г.2

за минусом

()

резерва
обесценения

5310.1
за 20__ г.1

за минусом

()

5300.2
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я

Изменение (уменьшение) показателя краткосрочных финансовых вложений в размере
сумма тыс. руб. вызвано:
- уменьшением показателя ««займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев» на Сумма тыс. руб. в связи с покупкой долей в
уставные капиталы компаний;
- уменьшением показателя «долговые ценные бумаги со сроком погашения менее чем через 12 месяцев» на сумму Сумма тыс. руб. в связи с
предъявлением векселей к оплате;

Изменение (увеличение) показателя долгосрочных финансовых вложений в инвестиции в дочерние организации в Отчетный год году по сравнению с
Предыдущий год годом на
тыс. руб. связано с :
Таблица 3.1.4.2
Раскрытие информации о финансовых вложениях в другие организации (стр.1171, 1172 и 1173 Бухгалтерского баланса)
Наименование показателя

Код

Инвестиции в дочерние общества

5302.1

Инвестиции в зависимые общества

5302.2

Инвестиции в другие организации

5302.03

На начало года

На конец года

Таблица 3.1.4.3
Иное использование финансовых вложений
Наименование

Код

На __________

На 31 декабря

На 31 декабря

36

показателя

20___ г

Финансовые вложения, находящиеся в залоге —
всего
в том числе:
Долговые ценные бумаги (векселя)

5320

Облигационные займы (облигации)
Прочие финансовые вложения
Финансовые вложения, переданные третьим
лицам (кроме продажи) — всего
в том числе:
Долговые ценные бумаги (векселя)

5322
5323
5325

Прочие финансовые вложения

5327

Иное использование финансовых вложений

5329

4

20___ г

2

20___ г

5

5321

5326

Данные о дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг и займов выданных (стр.1174 и 1241 Бухгалтерского баланса).

На начало года

Наименование показателя

Долгосрочные —
всего
в том числе:
Долговые ценные
бумаги
Предоставленные
займы

Код

Период

5301

за 20__ г.1

5311

за 20__ г.2

5302

за 20__ г.1

5312

за 20__ г.2

5303

за 20__ г.1

5313

за 20__ г.2

балансовая стоимость
(без учета резерва
обесценения)

Оценка по
дисконтированной
стоимости*

На конец периода
балансовая
стоимость (без учета
резерва обесценения)

Оценка по
дисконтированной
стоимости*
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Краткосрочные —
всего
в том числе:
Долговые ценные
бумаги
Предоставленные
займы
Векселей и займов
— итого

5305

за 20__ г.1

5315

за 20__ г.2

5302

за 20__ г.1

5312

за 20__ г.2

5307

за 20__ г.1

5317

за 20__ г.2

5300

за 20__ г.1

5310

за 20__ г.2

* - Дисконтирование производится с учетом поступления будущих экономических выгод. При выборе ставки дисконтирования производится сравнение
действующей годовой ставки по договору/векселю и ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в российских рублях,
действовавшие на дату выдачи займа/ приобретения векселя. Источник информации официальный сайт ЦБ РФ ( www.cbr.ru). В качестве ставки
дисконтирования принимается действующая годовая ставка по договору/векселю, если она не отклоняется от рыночной более, чем на 10%. Во всех иных
случаях в качестве ставки дисконтирования применяются ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в российских рублях,
действовавшие на дату выдачи займа/ приобретения векселя

3.1.5 Запасы (Стр.1210 бухгалтерского баланса)
Таблица 3.1.5.1
Изменения за период

Наименование показателя

Код

5400

Запасы — всего

5420

Период

Информация о
показателях
сальдо

за 20 г.1

за минусом
резерва
обесценения

за 20 г.2

за минусом
резерва
обесценения

Сальдо на конец года

оборотов запасов
между их
группами (видами)
Сальдо на начало
года

поступления и
затраты

выбытие

в том числе:
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Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

5401

за 20 г 1

Баланс.
стоимость

()

()

Х

()

()

()

Х

()

()

()

Х

()

()

()

Х

()

()

()

Х

()

()

()

Х

()

()

()

Х

()

()

()

Х

()

Резерв
обесценения

5421

за 20 г.2

Баланс.
стоимость
Резерв
обесценения

Затраты в незавершенном
производстве
5402

за 20 г.1

Баланс.
стоимость
Резерв
обесценения

5422

за 20 г.2

Баланс.
стоимость
Резерв
обесценения

Готовая продукция и товары для
перепродажи

5403

за 20 г.1

Баланс.
стоимость
Резерв
обесценения

5423

за 20 г.2

Баланс.
стоимость
Резерв
обесценения

Товары отгруженные
5404

5424

Расходы будущих периодов,
в том числе

5405

за 20 г.1

за 20 г.2

за 20

г.1

Баланс.
стоимость

Баланс.
стоимость

Баланс.
стоимость

Х
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5425

г.2

Баланс.
стоимость

за 20

г.1

Баланс.
стоимость

за 20

г.

2

Баланс.
стоимость

1

Баланс.
стоимость

за 20

Х
Х

5405.1
Расходы на приобретение
программных продуктов

Расходы на приобретение
лицензий
Прочие активы, предназначенные
для продажи

5425.1
5405.2

за 20

г.

5425.2

за 20

г.2

за 20

г.

1

Баланс.
стоимость

г.

2

Баланс.
стоимость

5406
5426

за 20

Баланс.
стоимость

Х
Х
Х
Х
Х

3.1.5.1. О показателях сырья и материалов.
Раскрытие информации о наличии и изменении остатков сырья и материалов и аналогичных ценностей в соответствии с их классификацией
(распределением по группам (видам) исходя из способа использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих
нужд организации:
Таблица 3.1.5.2
№ п/п

Наименование

Балансовая стоимость с
Удельный вес в % Балансовая стоимость с Удельный вес в
учетом резерва обесценения
учетом резерва
%
обесценения на 31.12.
на 31.12. Прошлый год ,
Отчетный год ,
тыс.руб.
тыс.руб.

Итого по строке 1211 ф.№1, в том числе
1

Материалы покупные

2
3

Топливо
Тара и тарные материалы

4
5

Запасные части
Материалы переданные в переработку на сторону
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6
7

Строительные материалы
Прочие материалы

3.1.5.2. О показателях готовой продукции.
Информация о наличии и изменении остатков готовой продукции и товаров для перепродажи отраженная по строке 1213 «Готовая продукцияи
товары для перепродажи»бухгалтерского баланса.
Таблица 3.1.5.3
№ п/п

Наименование

Балансовая стоимость с
учетом резерва обесценения а
на 31.12. Прошлый год ,
тыс.руб.

Балансовая стоимость с
учетом резерва
обесценения на 31.12.
Отчетный год ,
тыс.руб.

Изменения, тыс. руб.

Итого по строке 1213 в том числе:
1

Основная продукция

2

Товары для перепродажи

3.1.5.3. О показателях затраты в незавершенном производстве.
Информация о наличии и изменении остатков незавершенного производства по номенклдатурным группам отраженная по строке 1212
«Затраты в незавершенном производстве» бухгалтерского баланса.
Таблица 3.1.5.3
№ п/п

Наименование

Балансовая стоимость с
учетом резерва обесценения а
на 31.12. Прошлый год ,
тыс.руб.

Балансовая стоимость с
учетом резерва
обесценения на 31.12.
Отчетный год ,
тыс.руб.

Изменения, тыс. руб.

Итого по строке 1212 в том числе:
1
2

41

3.1.5.4. Запасы не оплаченные на отчетную дату и запасы в залоге
Таблица 3.1.5.4
Наименование

Код

На

показателя

На 31 декабря

20

Запасы, не оплаченные на отчетную дату* —
Всего
в том числе:
Сырье, материалы

г.4

20

На 31 декабря

20

г.2

г.5

5440
5441

Товары для перепродажи

5442

Прочие запасы
Запасы, находящиеся в залоге по договору —
всего
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

5443

Готовая продукция и товары для перепродажи

5447

Товары отгруженные

5448

Прочие запасы

5449

5445
5446

* - запасы, по которым право собственности не перешло от поставщика покупателю. Имеются обременяющие условия договора, согласно которым поставщик
может изъят запас при неоплате. (согласовано с Анастасиевой А.Н.)

3.1.6 О дебиторской задолженности (стр.1230 бухгалтерского баланса).
Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности
Таблица 3.1.6.1
Наименование
показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва
по сомнительным
долгам

Изменения за период
поступление
в результате
из долгохозяйственв кратконых операсрочную
ций (сумма
задолжендолга
ность
по сделке,
начислеоперации)8

погашение

списание
на финансовый
результат8

На конец года
восстановление
резерва

перевод
из долгов краткосрочную
задолженность

учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва
по сомнительным
долгам

ния8
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за 20

г.1

за 20

г.2

5502

за 20

г.1

5522

за 20

г.2

Авансы выданные 5503

за 20

г.1

5523

за 20

г.2

5501
Долгосрочная
дебиторская
задолженность — 5521
всего
в том числе:
Расчеты с
покупателями и
заказчиками

Беспроцентные
займы выданные
Прочая

5504 за 20
5524 за 20
5505 за 20

г.1
г.2
г.1

5525

за 20

г.2

5510
Краткосрочная
дебиторская
задолженность — 5530
всего

за 20

г.1

за 20

г.2

5511

за 20

г.1

5531

за 20

г.2

Авансы выданные 5512

за 20

г.1

5532

за 20

г.2

в том числе:
Расчеты с
покупателями и
заказчиками

Беспроцентные
займы выданные
Прочая,

5513 за 20
5523 за 20
5514 за 20

г.1
г.2
г.1
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5534

за 20

г.2

в том числе:*
по договорам
уступки *
по
причитающимся
процентам *

за 20

г.1

за 20

г2

за 20

г.1

за 20
за 20

г2
г.1

за 20

г2

…

Итого

5500

за 20

г.1

5520

за 20

г.2

* - прочая дебиторская задолженность раскрывается по группам прочей дебиторской задолженности (как показана в примерах в таблице). Расшифровка
производится если, сумма Прочей дебиторской задолженности превысит 5% от строки Итого дебиторской задолженности. Дебиторская
задолженность. формируются по принципу однородных операций и/или видов задолженности (по причитающимся процентам, по договорам уступки, по
расчетам с бюджетом, по векселям и другие по характеру отношений) . По конкретным контрагентам раскрытие не производится.
Просроченная дебиторская задолженность
Таблица 3.1.8.2
На ________________
На 31 декабря
На 31 декабря
Наименование
Код
20 г.4

показателя
учтенная
по условиям
договора

Всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками

балансовая
стоимость (за вычетом
резерва сомнительных
долгов)

20 г.2

20 г.5

учтенная

балансовая

по условиям

стоимость(за вычетом
резерва сомнительных
долгов)

договора

учтенная

балансовая

по условиям

стоимость(за вычетом
резерва сомнительных
долгов)

договора

5540

5541
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Авансы выданные

5542

Прочая

5543

Дебиторская задолженность дочерних и зависимых организаций учтена в составе общей дебиторской задолженности. Отдельно операции с дочерними и
зависимыми организациями представлены в разделе «Информация о связанных лицах».

3.1.7 Предоплаченные расходы в составе прочих активов
Таблица 3.1.7.1

Наименование

Код

показателя

Остаток

Начислено

Использовано

Остаток

на начало года

Предоплаченные
расходы — всего
в том числе:

на конец периода

5490

()

()

- долгосрочные
- краткосрочные

5492
5492 А
5492 Б

Х
Х

Х
Х

- долгосрочные
- краткосрочные

5494
5494 А
5 494 Б

Х
Х

Х
Х

Расходы на страхование

Расходы на сертификацию

()
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Затраты связанные с освоением новых предприятий,
производств, цехов и агрегатов
- долгосрочные
- краткосрочные

5495
5495 А
5495 Б

Х
Х

Х
Х

- долгосрочные
- краткосрочные

5496
5496 А
5Б

Х
Х

Х
Х

Прочие предоплаченные расходы

()

()

В случае если, сумма прочих предоплаченных расходов превысит 5% от строки Итого, то необходимо вставить дополнительные строки и произвести
дополнительную расшифровку суммы прочих предоплченных расходов по существенным группам (виды задолженности, контрагенты и т.п.).

3.1.8. Об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале.
Информация об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале представлена в Отчете об изменениях капитала».
Изменение уставного, добавочного капитала связано Описание изменений, в том числе данные о количестве акций, выпущенных акционерным
обществом и полностью оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальной стоимости акций,
находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ

3.1.9. О нераспределенной прибыли.
Информация об изменениях по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыта в разделе 3.2. .

3.1.10. О наличии и движении долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (Стр. 1410 и 1510Бухгалтерского баланса):

Таблица 3.1.10.1
Кредиты и займы (раскрытие информации о наличии и изменении величины обязательств по основному долгу и процентам)
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Изменения за период

На конец года

На начало года

Наименование
показателя

Код

Долгосрочные
5351
обязательства по
кредитам и
займам — всего 5371
Кредиты
5352
5372
Займы
5353
5373
Облигационные 5355
займы
5375
Краткосрочные 5360
обязательства по
кредитам и
займам — всего 5380
Кредиты
5364
5384
Займы
5365
5385
Облигационные 5367
займы
5387
5350
ИТОГО
5370

Период

В т.ч.
В т.ч.
Возникло
Погашено
Сумма
заемных
заемных
Сумма
процентов,
обязательс Сумма
обязательств Сумма
процентов,
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
отнесенных в
тв
, всего
основного
основног отнесенных в
основного
основного
процентов
процентов
стоимость
долга
о долга
прочие
долга
долга
инвестиционн
расходы
ых активов

Сумма
процентов

за 20__г.

за 20 _г.
за 20__г.
за 20 _г.
за 20__г.
за 20 _г.
за 20__г.
за 20 _г.
за 20__г.

за 20 _г.
за 20__г.
за 20 _г.
за 20__г.
за 20 _г.
за 20__г.
за 20 _г.

Таблица 3.1.10.2
Кредиты и займы (раскрытие информации по валюте и датам погашения)
Наименование показателя

Код

Валюта
обязательства

Всего
обязательство

в т.ч.

Срок погашения заемных обязательств
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дату

Долгосрочные
обязательства по
кредитам и займам —
всего
в том числе:
Кредиты

Сумма
основного
долга

Сумма
процентов

В течение
года после
отчетной
даты (2014
год)

В течение
2015 года

В течение
2016 года

В течение
2017 года

В течение
2018 года и
позже

5350

5351

Займы

5352
Векселя

5353
простые

5353.1

переводные

5353.2

Краткосрочные
обязательства по
кредитам и займам —
всего
в том числе:

5360

Кредиты

5361

Займы

5362

Векселя

5363
простые

5363.1

переводные

5363.2

3.1.11. О наличии и движении кредиторской задолженности.
Таблица 3.1.11.1
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Наименование

Код

Период

На начало года

Изменения за период

показателя

поступление

выбытие

в результате

из долго-

хозяйственных опера-

из долго-

в кратко-

на финан-

в кратко-

срочную

совый

срочную

задолжен-

долга

ность

8

операции)

погашение

перевод

списание

ций (сумма

по сделке,

На конец года

8

результат

задолженность

начисления8

г.

5551

за 20

1

5571

за 20

2

5552

за 20

5572

за 20

2

5553

за 20

1

5573

за 20

2

5554

за 20

1

Долгосрочная кредиторская
задолженность — всего
г.

в том числе:

Перед поставщиками и
подрядчиками

Авансы полученные

Прочие кредиторы

г.
1

г.

г.

г.

г.
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г.

5574

за 20

2

5560

за 20

1

5580

за 20

2

5561

за 20

5581

за 20

г.

Краткосрочная
кредиторская задолженность
— всего

г.

в том числе:

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

Задолженность перед
персоналом организации

1

г.
2

5562

За 20

г.1

5582

За 20

г.2
г.

5563

за 20

1

5583

за 20

2

5564

за 20

1

5584

за 20

2

Авансы полученные

Расчеты по налогам и сборам

г.

г.

г.

г.
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задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами

Векселя выданные

5565

За 20

г.1

5585

За 20

г.2

5566

За 20

г.1

5586

За 20

г.2

5567

за 20

1

5587

за 20

2

за 20

г.1

за 20

г2

за 20

г.1

за 20

г2

за 20

г.1

за 20

г2

г.

Прочая

В том числе:*
по договорам уступки *

Расчеты по претензиям*

…

г.

г.

5550

за 20

1

5570

за 20

2

Итого

г.

* - прочая кредиторская задолженность раскрывается по группам прочей кредиторской задолженности (как показана в примерах в таблице). Расшифровка
производится если, сумма Прочей кредиторской задолженности превысит 5% от строки Итого кредиторской задолженности. Группы формируются по
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принципу однородных операций и/или видов задолженности (по договорам уступки прав требования,, расчеты по претензиям, по страхованию и другие по
характеру отношений) . По конкретным контрагентам раскрытие не производится.

Просроченная кредиторская задолженность
Таблица 3.1.11.2
Наименование

Код

показателя

Всего

5590

в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

5591

Авансы полученные

5592

Прочая

5593

На ________________

На 31 декабря

На 31 декабря

20 г.4

20 г.2

20 г.5

Учтенная

Учтенная

Учтенная

по условиям

по условиям

по условиямдоговора

договора

договора

3.1.12. Задолженность перед внебюджетными фондами и задолженность по налогам и сборам (Стр 1524 и 1525 Бухгалтерского баланса).
В Отчетный год году сумма налоговых платежей, начисленных Обществом в бюджеты различных уровней за отчетный период и по перерасчетам за
прошлые периоды составила Сумма млн. руб.
Структура налоговых платежей и страховых взносов во внебюджетные фонды Общества, начисленных в Отчетный год г. и для сравнения в
Предыдущий год г. выглядит следующим образом:
Таблица 3.10.1.1
Наименование
показателя

Период

На начало года

Начислено

Уплачено

На конец года

Сумма,

Удельный

Сумма,

Удельный

Сумма,

Удельный

Сумма,

Удельный

тыс.руб.

вес в

тыс.руб.

вес в

тыс.руб.

вес в

тыс.руб.

вес в
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сумме

сумме

сумме

сумме

задолженности

начисления

задолженности

задолженности
долгам

Задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами — всего

за 20

г.

1

х

х

х

х

за 20

г.2

х

х

х

х

за 20

г.1

за 20

г.2

за 20

г.1

за 20

г.2

за 20

г.1

за 20

г.2

за 20

г.1

х

х

х

х

за 20

г.2

х

х

х

х

за 20

г.1

за 20

г.2

в том числе:
ПФР

ФФОМС и ТФОМС

ФСС

Задолженность по налогам и сборам —
всего

в том числе:
налогу на прибыль

53

Налогу на добавленную стоимость

Налогу на доходы физических лиц

Налогу на имущество

Налогу на землю

Прочим налогам и сборам

за 20

г.1

за 20

г.2

за 20

г.1

за 20

г.2

за 20

г.1

за 20

г.2

за 20

г.1

за 20

г.2

за 20

г.1

за 20

г.2

В Отчетный год году Общество своевременно и в полном объеме перечисляла налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Исполнение обязательств
перед бюджетами разных уровней по налоговым платежам с учетом пени и штрафов составило Сумма млн. руб. (с учетом сумм НДС, уплаченных по
операциям реализации товаров, работ, услуг на территории РФ и сумм проведенных зачетов между налогами).
Задолженность по налогам и сборам, отраженная по 1525 строке бухгалтерского баланса, представляет собой налоговые обязательства Общества,
начисленные в соответствии с декларациями и налоговыми расчетами за Отчетный год год, срок уплаты которых в соответствии с действующим налоговым
законодательством, наступит в следующий за отчетным год году.

54

3.1.13. О задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов.
По состоянию на 31 декабря отчетного года и предыдущего года Общество не имело / имело распределяемой прибыли. За отчетные периоды дивиденды
не объявлялись и не выплачивались.В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров начисление дивидендов по акциям Общества по итогам
деятельности за Предыдущий год год не производилось.
Или
В строке 1529«Прочие кредиторы» отражена задолженность перед акционерами Общества по выплате доходов по акциям в сумме
сумма тыс. руб.

3.1.14. Отложенные налоговые активы и обязательства (Стр. 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса).
В соответствии с требованиями ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н, по стр. «Отложенные налоговые активы»
баланса отражена сумма отложенных налоговых активов на 31.12. Отчетный год г. в размере Сумма тыс. руб.
Информация по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства».
В соответствии с требованиями ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н, по стр.515 «Отложенные налоговые
обязательства» баланса отражена сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12. Отчетный год г. в размере Сумма тыс. руб.

Активы

Статья учета
20_ г. 1

20__г. 2

Обязательства
20__ г.1
20__ г. 2

Нетто
20__ г.1

20__ г. 2

Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции
Основные средства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Резервы
Налоговые убытки
Зачет по налогу
Прочие

Изменение (уменьшение) показателя отложенного налогового актива в Отчетный год году на сумму

сумма тыс. руб. вызвано:
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-

-

-

начислением суммы отложенного налогового актива на налогооблагаемые временные разницы, возникшие в Отчетный год году в размере
Сумма тыс. руб., в том числе за счет:
i. ……;
уменьшением суммы отложенного налогового актива на налогооблагаемые временные разницы, возникшие в Отчетный год году в размере
сумма тыс. руб., в том числе за счет
i. ;
списанием суммы отложенного налогового актива в размере сумма тыс. руб. на учет прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива
тыс. руб., в том числе за счет
i. ….

Изменение (уменьшение) показателя отложенного налогового обязательства в Отчетный год году на сумму сумма тыс. руб. вызвано:
- начислением суммы отложенного налогового обязательства на налогооблагаемые временные разницы, возникшие в Отчетный год году в
размере Сумма тыс. руб., в том числе за счет:
i. …;
- уменьшением суммы отложенного налогового обязательства на налогооблагаемые временные разницы, возникшие в Отчетный год году в
размере сумма тыс. руб., в том числе за счет:
i. …;
- списанием суммы отложенного налогового актива в размере сумма тыс. руб. на учет прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива,
в том числе за счет:
i. ….

3.1.15. Оценочные обязательства (Стр. 1430 и 1540 Бухгалтерского баланса)

Таблица 3.1.15.1
Начислено

Наименование показателя

Оценочные обязательства —
всего

Код

5700

Остаток на начало
периода

дополнительное
резервирование в связи
с ростом объема или
перечня обязательств
(за исключением
дисконтирования)

рост приведенной
стоимости
(начисление
процентов по
дисконтированию)

Восстановлено
(сторно)

Использовано

()

Остаток на конец
периода

()
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в том числе:
Обязательство по гарантийносервисному обслуживанию

()

()

5701

- долгосрочное обязательство

5711

Х

Х

Х

- краткосрочное обязательство

5712

Х

Х

Х

Обязательство по отпускам

5702

Обязательство по судебным
искам

5703

Обязательство по предстоящей
реструктуризации (в том числе
по прекращаемой деятельности)

5704

Прочие обязательства

5705

()

()

Ожидаемый срок исполнения обязательства
Наименование показателя
(характер обязательства)

Оценочные обязательства —
всего

код

в течении 6 мес.после
отчетной даты

от 6 до 12 мес.после
отчетной даты

свыше 12 мес.после
отчетной даты

5700

в том числе:
Обязательство по гарантийносервисному обслуживанию

5701

Обязательство по отпускам

5702

Обязательство по судебным
искам

5703

Обязательство по предстоящей
реструктуризации (в том числе
по прекращаемой деятельности)

5704

Прочие обязательства

5705

57

Здесь же в формате текста раскрывается информация:
- о существующих неопределенностях в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства (за исключением информации
по судебным разбирательствам).
- Если оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни, взаимосвязь между
соответствующими оценочным обязательством и условным обязательством
.
3.1.15.1 Информация об обязательствах по судебным разбирательствам
В данном разделе в текстовой его части раскрывается информация по существенным судебным спорам, если показатели по искам являются
существенными, необходимыми для правильного прочтения и понимания отчетности внешними пользователями и не противоречат п.28
ПБУ8/2010.
В тексте так же раскрывается информация о:
- существующих неопределенностях в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства,
- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при
исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям .
- если оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни, взаимосвязь между
соответствующими оценочным обязательством и условным обязательством

3.1.15.2 Информация о прекращаемых операциях
Текстовое поле с раскрытием данных о прекращаемой деятельности:
- операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит
прекращение деятельности;
- дата и основание (распорядительный документ) признания деятельности прекращаемой;
- дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определимы.
- для тех активов и обязательств, по которым организация заключила договор(а) купли-продажи, в пояснениях к бухгалтерской
отчетности раскрываются продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и
отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств.
- суммы признаваемых резервов, связанных с прекращением деятельности (под выплаты выходного пособия работникам, резерв под
погашение обязательств, вызванных расторжением договоров и т.п.)
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Информация об активах и обязательствах по прекращаемой деятельности.
Таблица 3.1.15.2
Активы / обязательства

В целом по предприятию
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

в том числе
Продолжающаяся деятельность
Прекращаемая деятельность
На начало
На конец
На начало
На конец
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
периода
периода
периода
периода

I.Внеоборотные активы
НМА
Основные средства
Доходные вложения
Долгосрочные финансовые вложения
ОНА
Прочие внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Запасы
НДС
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ:
III. Капитал
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (убыток)
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО ПАССИВЫ:
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Информация о существенных доходах и расходах по прекращаемой деятельности.
Таблица 3.1.15.3
Доходы и расходы

В целом по предприятию
Отчетный период

Предыду-щий период

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение ОНО
Изменение ОНА
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

в том числе
Прекращаемая деятельность
Отчетный период
Предыду-щий период

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Информация о движении денежных средств по
прекращаемой деятельности
Таблица 3.1.15.4
Прекращаемая деятельность
Денежные потоки от текущих операций
Поступления
Платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления
Платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления
Платежи
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Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

3.1.15.3 Информация об условных активах и обязательстах.
Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, однако вероятность оттока экономических выгод по такому
событию не определена, величина обязательства не может быть точно обоснованна. Само существование условного обязательства на отчетную дату зависит от
наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.
Условным активом на отчетную дату признается возникшее у Общества вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни право на актив, однако
его признание зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.
Ниже приведена информация об условных обязательствах, связанных с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами, в которых
Общество выступает ответчиком с высокой вероятности наступления указанных событий.
Таблица 3.1.15.5

№п
п

Факты хозяйственной жизни, в отношении
которых подлежит раскрытию условное
обязательство

Характер условного
обязательства

1

Просроченная
задолженность
перед
Управляющей компанией по полученным
денежным средствам. 1

Вытекает
отношений

2

Предоставленное обеспечение в форме
солидарного поручительства и предоставления
залогов по Синдицированному кредиту
Управляющей компании. 2

3

Предоставленное обеспечение в форме
поручительства по облигационному займу

Связанно с возникшими после
отчетной
даты
и
не
завершенными до подписания
отчетности
судебными
разбирательствами.
Связанно с возникшими и после
отчетной даты и не завершенные

из

договорных

Оценочное значение или
диапазон оценочных
значений условного
обязательства на отчетную
дату, если они поддаются
определению, тыс. руб.;

Неопределенности, существующие
в отношении срока исполнения и
(или) величины обязательства

Указать сумму в части пени,
приходящейся на денежные
средства,
находящиеся
в
пользовании Общества.

На
отчетную
дату
существует
неопределенность
сценария
реструктуризации долга Управляющей
компании перед Синдикатом банков

Не поддается определению

Неопределенность
в
отношении
завершения сроков судебного процесса,
величина оценочного значения не
поддается определению

Не поддается определению

Зависит от наступления события по
реструктуризации
облигационного
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ООО «Промтрактор-Финанс». 3

до
подписания
отчетности
судебные разбирательствами, к
которым Общество привлечено

выпуска,
Обществом.

не

контролируемого

Иные факты хоз. жизни, влекущие раскрытие
условного обязательства и т.д.

4

Примечания:
В соответствии с п.28 ПБУ 08/2010 не раскрывается информация об истце/ответчике и индивидуальных особенностях иска, т.к. данная информация
может нанести ущерб Обществу в ходе урегулирования последствий, лежащих в основе обязательств и фактов.
1.

Текст условных обязательств по пеням перед УК по просрочке Синдицированного кредита.
С учетом пояснений изложенных в разделе 4.1. «События и условия, влияющие на непрерывность деятельности» ответственность в форме пени за нарушение
обязательств по возврату денежных средств, уплате начисленных процентов по договору с Управляющей компанией Общество раскрывает в настоящей отчетности
как условное обязательство, так как признание обязательства и обязанность его уплаты зависит от утверждения оптимального сценария реструктуризации долга и
погашения образовавшейся просроченной задолженности Управляющей компании перед Синдикатом банков. Находящиеся на момент утверждения настоящей
отчетности сценарии реструктуризации долга Управляющей компании перед Синдикатом банков не предполагают признание ответственности и уплаты пени, размер
которых по состоянию на 31.12.2013 года составляет оценочно ___________ млн. руб. в части пени, приходящейся на денежные средства, находящиеся в
пользовании Общества.
Подписание Соглашения о реструктуризации просроченного долга Управляющей компании с Синдикатом банков зависит от единогласного решения всех
кредиторов Синдиката и не контролируется Обществом. В момент утверждения к выпуску данной финансовой отчетности Управляющей компанией не получено
уведомлений от Агента Синдиката об оплате сумм пеней по Синдицированному кредиту на основании единогласного решения всех кредиторов Синдиката (как это
предусмотрено условиями синдицированного кредитного договора). Соответственно, Управляющей компанией не предъявлено Обществу требование об оплате пени
в части пени, приходящейся на денежные средства, находящиеся в пользовании Общества.

2.

Текст условных обязательств по индивидуальному иску одного из кредиторов Синдиката - ООО «ФРиР Рус», предъявленного к Управляющей компании и
поручителям.
В январе 2014 года один из кредиторов Синдиката ООО «ФРиР Рус» вышел с исковым заявлением в Арбитражный суд к Управляющей компании, как к Заемщику, и
к двадцати трем дочерним компаниям группы предприятий «Концерн «Тракторные заводы», как к Поручителям по Синдицированному кредиту о взыскании 830
млн.руб. с привлечением в качестве третьих лиц других участников Синдиката. Общество является ответчиком по иску как поручитель (здесь проверить, что по
иску ФРиР Рус Общество является ответчиком).
По указанному иску к Заемщику и поручителям проведение собеседования и предварительного судебного заседания назначено судом на сентябрь 2014 года.
Общество раскрывает обязательства по иску ООО «ФРиР Рус» к Обществу, как к поручителю за Управляющую компанию как условное обязательство, так как
величина оценочного значения не может быть определена с достаточной степенью надежности и уверенности и существуют неопределенности по срокам завершения
судебного процесса.

.
3.

Текст условных обязательств по поручительствам за ООО Промтрактор-Финанс (Только для КМЗ, ПТ, Промлит, ЧАЗ, Вагон).
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После 31 декабря 2012 года не были исполнены обязательства по погашению тела и купонного дохода по Российским облигациям ООО «Промтрактор-Финанс», по
которым Обществом было предоставлено обеспечение в форме поручительства (оферта) для целей выпуска облигаций. Руководством Управляющей компании
приняты решения с целью реструктуризации/рефинансирования платежей по телу и купонному доходу Российских облигаций облигациям ООО «ПромтракторФинанс», а также принято решение об организации и размещению нового облигационного займа ОАО «КМЗ» в связи с этим. В сентябре 2013 года ООО «Урса
Капитал» было наделено полномочиями по вопросам обслуживания и реструктуризации облигационных выпусков и проводит переговоры с крупными держателями
облигаций.
После отчетной даты имеются завершенные судебные разбирательства по искам держателей облигаций ООО «Промтрактор-Финанс» к эмитенту и поручителям, а
также на момент подписания отчетности имеются не завершенные судебные разбирательства. Общество раскрывает обязательства по искам держателей облигаций
как условное обязательство, так по оценкам менеджмента вероятность осуществления платежей Обществом за ООО «Промтрактор-Финанс» не является вероятной в
связи с планируемым погашением задолженности перед держателями облигаций самим ООО «Промтрактор-Финанс», а также в связи с проводимой
реструктуризацией облигационных выпусков. Наиболее существенное условное обязательство связано с иском Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» на общую сумму ____ млн. руб., которое на момент подписания отчетности обжалуется в суде кассационной инстанции.
4.

Далее по аналогичному принципу могут раскрываться иные условные обязательства (иски кредиторов, налогового органа и т.п.)

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменением. По состоянию на
31.12. отчетный год года соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно, и положения Общества, с точки зрения налогового,
валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

3.1.16. Обеспечения выданные и полученные.
Таблица 3.1.16.2
Обеспечение обязательств полученные
Наименование

Код

показателя

Полученные — всего
в том числе:

5800

Поручительства

5801

Залоги

На 31 декабря

На 31 декабря

На 31 декабря

20 г.4

20 г.2

20 г.5

5802

Обеспечение обязательств выданные (за исключением солидарных)*
Наименование

Код

На 31 декабря 20 г.4

На 31 декабря 20 г.2

На 31 декабря 20 г.5
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Размер
Балансовая стоимость
Размер
Балансовая стоимость
Размер поручительства
Балансовая стоимость
поручительства в
переданных в
поручительства в
переданных в
поручительства в
переданных в
обеспечение активов
соотвествии с
обеспечение активов
соотвествии с
обеспечение активов
соотвествии с
заключенными договорами*;
заключенными
заключенными
залоговая стоимость,
договорами*;
договорами*; залоговая
залоговая стоимость,
стоимость, переданных в
переданных в обеспечение
переданных в
обеспечение активов
активов
обеспечение активов

показателя

Выданные — всего
в том числе:

5810

Поручительства

5811

Залоги

5812

Х

Х

Х

* - Поручительства раскрываются в размере оставшегося обязательства Заемщика перед Бенефициаром по состоянию на отчетную дату, на основании данных справки Бенефициара

Размер предоставленных залогов в существенной части связан с залогом имущества, предоставленного в обеспечение кредитной линии, полученной
Управляющей Компанией от Синдиката Банков и ОАО Внешэкономбанк, балансовой стоимостью _____ тыс. руб. и залоговой стоимостью ______ тыс. руб,
Общество имеет (не имеет) выбрать нужное!!!! выданные солидарные обеспечения, которые представляют собой:
- солидарное поручительство, выданное Обществом совместно с 24 другими дочерними компаниями группы предприятий «Концерн «Тракторные
заводы»в обеспечение кредитной линии, полученной Управляющей Компанией от Синдиката Банков, оценка которого по состоянию на 31 декабря 20___ года
составляет _______ тыс. руб;
- солидарное поручительство, выданные Обществом совместно с 11 другими дочерними компаниями группы предприятий «Концерн «Тракторные
заводы»в обеспечение кредитной линии, полученной Управляющей Компанией от ОАО Внешэкономбанк, оценка которого по состоянию на 31 декабря 20___
года составляет _______ тыс. руб;
Руководство Общества считает, что Общество не подвержено существенному риску в связи с предоставленными поручительствами и выданными
залогами за Управляющую компанию по привлеченному финансированию с ее участием группы предприятий Концерн «Тракторные заводы».

3.2 Раскрытие показателей Отчета о финансовых результатах.
3.2.1. О выручке от продаж товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах).
В соответствии с пунктом 23 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н и
п.1 ст.30 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г., по строке 2110 Отчета о финансовых результатах отражена выручка от
продаж товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и аналогичных обязательных платежей.
Таблица 3.2.1.1
Раскрытие выручки по видам продаж
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Отчетный год год,

Наименование показателя

тыс.руб.

Предыдущий год год, Прирост (уменьшение), тыс.
тыс.руб.

руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2110 Отчета о
финансовых результатах :
в том числе:
расшифровываются продажи по видам, составляющим не менее 10 % от общей суммы
выручки, но общая сумма должна составлять не менее 75% общей суммы выручки.
(несколько видов продаж, составляющих каждый менее 10% от общей выручки
объединяются в один вид под названием «прочее»)
выручка от реализации готовой продукции

выручка от реализации товаров

выручка от реализации работ, услуг

выручка от предоставления имущества в аренду

Изменение (увеличение/уменьшение) показателя выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг на Сумма прироста/уменьшения тыс. руб.
связано с указать причину.
Таблица 3.2.1.2
Раскрытие выручки по договорам купли-продажи, предусматривающим неденежную форму исполнения обязательств
(ПБУ 9/99 п.19: раскрытие осуществляется только по организациям доля выручки которых в общей сумме выручке превышает 5%)
№п/п

Наименование организации покупателя

Способ оценки
реализованной
продукции (работ,
услуг)

Сумма выручки
(тыс. руб.)

Доля выручки
реализации в общем
объеме выручки
(показателя стр 2110
Отчета о
финансовых

Способ исполнения
обязательства,
отличный от
денежного.

65

результатах) (%)

за Отчетный год год
Всего
в т.ч. со связанными организациями:
1
2…..
в т.ч. с третьими лицами:
3.
4….
за Предыдущий год год
Всего
в т.ч. со связанными организациями:
1
2…..
в т.ч. с третьими лицами:
3.
4….

3.2.2 О расходах по обычным видам деятельности (Стр.2120 Отчета о финансовых результатах).
Таблица 3.2.2.1
Наименование показателя

Отчетный год год,
тыс.руб.

Предыдущий год год, Прирост (уменьшение), тыс.
тыс.руб.

руб.

Себестоимость продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2120
Отчета о финансовых результатах :
в том числе:
расшифровывается в соответствии с раскрытием выручки ( табл. 3.2.1.1)
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Данные, характеризующие расходы, связанные с изготовлением и продажей собственной продукции, а также с осуществлением работ и услуг (расходы
по обычным видам деятельности) раскрыты в группировке по элементам затрат.
Таблица 3.2.2.2
Затраты на производство продукции (работ, услуг)

Код

Наименование показателя

Материальные затраты

5610

Расходы на оплату труда

5620

Отчисления на социальные нужды

5630

Амортизация

5640

Прочие затраты

5650

Итого по элементам

5660

Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.(прирост [–])

5670

Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам деятельности

5600

-

Данные по указанному разделу включают в себя:
коммерческие и управленческие расходы в сумме
Указанные данные не включают в себя:
стоимость реализованных покупных товаров в сумме
расходы объектов непромышленной сферы в сумме

Отчетный год год,
тыс.руб.

Предыдущий год год,
тыс.руб.

Сумма тыс. руб.;
Сумма тыс. руб.;
Сумма тыс. руб.;

С учетом корректировки на изменение остатков незавершенного производства в сумме Сумма тыс. руб., резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков в сумме Сумма тыс. руб, а также изменения остатков нереализованной готовой продукции на складе в сумме Сумма тыс. руб., использования готовой
продукции для собственных нужд в сумме Сумма тыс. руб. сумма расходов, связанных с реализованной продукцией, работ, услуг собственного производства,
в отчетном периоде составляет Сумматыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг за отчетный период составила Сумма тыс. руб., с учетом стоимости реализованных покупных товаров
и расходы объектов непромышленной сферы в общей сумме Сумма тыс. руб.
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Данная сумма отражена по строке 2120 «себестоимость проданных товаров, продукции, услуг» отчета о финансовых результатах.
Сведения об объемах и затратах на оплату использованных в Отчетный год году топливно-энергетических ресурсов.

Таблица 3.2.2.3
Наименование показателей

Затраты без НДС,млн.руб.

Электрическая энергия
Тепловая энергия
Природный газ
Водопотребление
Сжатый воздух

Примечание: Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности должна содержать информацию о совокупных затратах на оплату
использованных в течение календарного года энергетических ресурсов. При этом следует учитывать, что важен факт использования
энергоресурсов (включая воду), даже если она в составе переменной части арендной платы. Поэтому, если есть фактическое использование
ресурсов, а договора аренды включают в себя условия по использованию энергетических ресурсов в связи с использованием арендуемых
помещений, в пояснениях
объемы потребления по переменной части договоров аренды раскрываются (электроэнергия, газ,
водопотребление).

3.2.3 О составе коммерческих расходов(Стр.2210 Отчета о финансовых результатах).
Информация о составе коммерческих расходов:
Наименование показателя

Отчетный год год,
тыс. руб.

Таблица 3.2.3.1
Предшествующий год год,
тыс. руб.

Всего коммерческих расходов, в т.ч. (ниже расшифровка по статьям,
составляющим не менее 10 % от общей суммы коммерческих расходов, но общая
сумма должна составлять не менее 75% общей суммы коммерческих расходов.
(несколько видов статей, составляющих каждый менее 10% от общей суммы
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коммерческих расходов объединяются в один вид под названием «прочие»)

Изменение коммерческих расходов в отчетный год г. связано с :
Описание изменений

3.2.4 О составе управленческих расходов(Стр.2220 Отчета о финансовых результатах).
Информация о составе управленческих расходов:
Наименование показателя

Отчетный год год,
тыс. руб.

Таблица 3.2.4.1
Предшествующий год год,
тыс. руб.

Всего управленческих расходов
в том числе:
1. Общехозяйственные расходы, в т.ч. (ниже расшифровка по статьям,
составляющим не менее 10 % от общей суммы общехозяйственных расходов, но
общая сумма должна составлять не менее 75% общей суммы общехозяйственных
расходов. (несколько видов статей, составляющих каждый менее 10% от общей
суммы общехозяйственных расходов объединяются в один вид под названием
«прочее»)
2. Налоги, сборы и отчисления

3.2.5 Доходы от участия в других организациях (Стр.2310 Отчета о финансовых результатах).
Информация о полученных доходах от вкладов в другие организации:
Наименование организации

Отчетный год год,
тыс. руб.

Таблица 3.2.5.1
Предшествующий год год,
тыс. руб.

Доходы от участия в уставных капиталах,
в том числе полученных от
1.
2.
…
Прибыль, полученная от совместной деятельности
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1.
2.
…

3.2.6. О составе процентов к получению (Стр.2320 Отчета о финансовых результатах).
Информация о составе процентов к получению:
Наименование показателя

Отчетный год год,
тыс. руб.

Таблица 3.2.6.1
Предшествующий год год,
тыс. руб.

Всего процентов к получению
в том числе:
1 Проценты по займам выданным
2.Проценты по векселям полученным
3.Купонный доход по облигациям

3.2.7. О составе процентов к уплате (Стр.2330 Отчета о финансовых результатах).
Информация о составе процентов к уплате, отражемых в Отчете о финансовых результатах:
Наименование показателя

Отчетный год год,
тыс. руб.

Таблица 3.2.7.1
Предшествующий год год,
тыс. руб.

Всего процентов к уплате
в том числе:
1. Проценты по кредитам краткосрочным
2. Проценты по займам краткосрочным
3. Проценты по кредитам долгосрочным
4. Проценты по займам долгосрочным
5. Купонный расход по облигациям
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Информация о процентах к уплате, капитализируемых в составе Вложений во внеоборотные активы
Наименование показателя

Отчетный год год,
тыс. руб.

Таблица 3.2.7.2
Предшествующий год год,
тыс. руб.

Всего процентов к уплате
в том числе:
1. Проценты по кредитам краткосрочным
2. Проценты по займам краткосрочным
3. Проценты по кредитам долгосрочным
4. Проценты по займам долгосрочным

3.2.8. О составе прочих доходов и расходов.
В бухгалтерской отчетности все операционные расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате аналогичных по характеру операций,
показаны развернуто кроме доходов/расходов от покупки/продажи валюты и доходов/расходов от ликвидации основных средств, доходов/расходов по выбытию
векселей, используемых в качестве средства платежа.
Информация о составе прочих доходов и расходов:
Пересмотреть раскрытия по уровню существенности, группам прочих доходов и расходов и в соответствии со статьями затрат.
Отчетный год год

Таблица 3.2.7.1
Предшествующий год год

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.

Доля, %

Сумма, тыс. руб.

Доля, %

Всего прочих доходов, в том числе:
Доходы от реализации ТМЦ и ОС
Доходы от реализации краткосрочных финансовых вложений - ценных бумаг
Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств
Кредиторская задолженность с истекшим сроком давности
Положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Доходы от ликвидации основных средств
Восстановление резерва сомнительных долгов и обесценения финансовых
вложений
Восстановление по начисленным ранее оценочным обязательствам
Восстановление резерва обесценения стоимости запасов
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Прочие
Всего прочих расходов, в том числе:
Расходы от реализации ТМЦ и ОС
Резерв сомнительных долгов и обесценения финансовых вложений
Резерв обесценения запасов
Признанные оценочные обязательства по судебным искам
Налоги (налог на имущество, плата за землю или земельный налог, на образование.
дополнительные платежи по налогу на прибыль и т.д.)
Расходы от реализации краткосрочных финансовых вложений - ценных бумаг
Расходы по получению кредитов
Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств
Судебные издержки, не покрытые оценочным обязательством
Отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Услуги кредитных организаций
Прочие

0

0

3.2.8.1. Информация о виде курсовых разниц, отраженных в составе прочих доходов и расходов.
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату
(31.12.ХХг.) составил …..руб/вал.
Информация об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте по курсу, отличному от официального курса ЦБ РФ по
состоянию на 31.12. Отчетный год года
Табл.3.2.8.1.1
Актив(обязательство), стоимость
которого выражена в иностранной
валюте по курсу отличному от
официального курса ( информация
раскрывается в разрезе договоров /
единиц учета)

Размер актива
(обязательства),
стоимость которого
выражена в
иностранной валюте, в
рублевом эквиваленте
на отчетную дату

Валюта, в
которой
выражена
стоимость
актива
(обязательства)

Информация по курсу, отличному от официального курса ЦБ РФ
Установленный
Документ,
Примечание
курс валюты к
устанавливающий
рублю
курс валюты к рублю
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Величина курсовой разницы
Табл. 3.2.8.1.2

Вид величины курсовых разниц

За отчетный период

За предыдущий период

За период, предшествующий
предыдущему периоду

1.1.величина курсовых разниц, образовавшихся по
операциям пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в
иностранной валюте
1.2.величина курсовых разниц, образовавшихся по
операциям пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в
рублях
1.3. величина курсовых разниц, зачисленных на счета

бухгалтерского учета, отличные от счета учета
финансовых результатов организации
ИТОГО курсовых разниц:

3.2.8.2. Информация о составе чрезвычайных доходов и расходов в составе прочих доходов и расходов.
В составе статьи «Чрезвычайные доходы» отчета о финансовых результатах (в составе прочих доходов и расходов) отражены суммы:
описать

3.2.8.3. Информация о текущих расходах на экологию
таблица 3.2.8.3.1
Наименование

Код

Отчетный год год,

Предшествующий год год,

тыс. руб.

тыс. руб.

показателя

Текущие расходы на экологию

5900
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в том числе:
платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную
среду
плата за пользование водными объектами
расходы по очистке сточных вод;

5902
5903

сверхнормативные платежи за выбросы (сбросы), загрязняющие
природную среду
расходы по захоронению, утилизации отходов

5904
5905

расходы по ремонту и содержанию основных средств природоохранного
назначения

5906

по содержанию подразделения, функции которого связаны с
осуществлением контроля и проведения анализа различных выбросов,
реализацией отходов и других функций
прочие виды текущих природоохранных затрат

5907
5908

5901

3.2.9. О постоянных и временных разницах, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах.
В соответствии с требованиями ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н,
Условный доход(расход) по налогу на прибыль в Отчетный год году составляет
сумма тыс. руб.
Условный доход(расход) по налогу на прибыль равен величине, определенной как произведение бухгалтерского убытка отчетного периода, отраженной
в стр 2300 формы «Отчет о финансовых результатах на действующую в Отчетный год году ставку налога на прибыль.
Применяемая налоговая ставка:
- в Предыдущий год году равна ____%.
- в Отчетный год году равна ____%.
Причина изменения налоговой ставки: ….
Постоянные и временные разницы сформированы в отчетном Отчетный год году по принципу начисления на этапе отражения доходов и расходов в
бухгалтерском и налоговом учете.
Приведенная ниже таблица раскрывает суммы постоянных и временных разниц, возникших в прошлых отчетных периодах и в течение Отчетный год г.,
а также сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств, начисленных в Отчетный год году:
Таблица 3.2.9.1
№
1.

Наименование разницы
Постоянная положительная разница за Отчетный год г.

Сумма,
тыс. руб.

Наименование
актива/обязательства
Постоянное
налоговое
обязательство (ПНО)

Сумма
(тыс. руб.)
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2.

Постоянная отрицательная разница за Отчетный год г.

3.

Временная положительная разница за Отчетный год г.

4.

Временная отрицательная разница за Отчетный год г.

5.

Сумма постоянной положительной разницы, возникшей в
прошлых отчетных периодах, влияющая на условный доход
(расход) по налогу на приыбль отчетного периода.
Сумма постоянной отрицательной разницы , возникшей в
прошлых отчетных периодах, влияющая на условный доход
(расход) по налогу на приыбль отчетного периода.
Сумма временной положительной разницы, возникшей в
прошлых отчетных периодах,.влияющая на условный доход
(расход) по налогу на приыбль отчетного периода.
Сумма временной отрицательной
разницы, возникшей в
прошлых отчетных периодах, влияющая на условный доход
(расход) по налогу на приыбль отчетного периода.

6.

7.

8.

Постоянный налоговый актив
(ПНА)
Отложенный налоговый актив
(ОНА)
Отложенное
налоговое
обязательство (ОНО)
Постоянное
налоговое
обязательство (ПНО)
Постоянный налоговый актив
(ПНА)
Отложенный налоговый актив
(ОНА)
Отложенное
налоговое
обязательство (ОНО)

Величина условного дохода по налогу на прибыль для целей определения текущего налогового убытка увеличивается на суммы постоянного
налогового обязательства и отложенного налогового актива и уменьшается на сумму отложенного налогового обязательства и постоянного налогового актива.
В строке № 2421 Отчета о финансовых результатах отражена сальдированная (свернутая) сумма постоянного налогового обязательства и актива в
размере Сумма тыс. руб.
В связи с образованием в Предыдущий год году убытка сумма налога на прибыль по строке 2410 Отчета о финансовых результатах равна сумма.
За отчетный период счет учета прибылей и убытков увеличен на
- списанную сумму отложенного налогового актива в размере сумма
тыс. руб. в связи с выбытием объекта актива(продажей, передачей на
безвозмездной основе или ликвидацией) , в том числе за счет:
1. …
- отложенного налогового обязательства в размере сумма
тыс. руб. в связи с выбытием обязательства, в том числе за счет выбытия:
1. …

3.2.10. О базовой и разводненной прибыли на акцию.
Показатели базовой и разводненной прибыли (убытка) на акцию должны быть представлены за отчетный год, а также по крайней мере за один
предшествующий отчетный год, за исключением случаев, когда соответствующая информация предоставляется акционерным обществом впервые.
Если акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров в бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль
(убыток) на акцию и обязательно раскрывает это в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
Таблица 3.2.10.1
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Наименование показателя

За _________
20___г.

За _________
20___г.

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

3.2.11. О существенных изменениях в показателях по графе «За аналогичный период предыдущего года» по отношению к показателям
графы «За отчетный период» Отчета о финансовых результатах за Отчетный год г.
Изменений нет/есть.
Если есть, то описать какие

3.3. О показателях отчета о движении денежных средств.
Классификация денежных потоков в Отчете о движении денежных средств произведена в соответствии с классификацией, предусмотренной ПБУ
23/2011 и предусматривает:
- Денежные потоки от текущих операций;
- Денежные потоки от инвестиционных операций;
- Денежные потоки от финансовых операций.
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность
организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.
Отчет о движении денежных средств не содержит данных о движении денежных средств по переводу на депозитные и с депозитных на расчетные счета,
внутренних оборотов между расчетными счетами и кассой организации, а также свернуто отражены денежные потоки по косвенному налогу (НДС) в составе
поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из
нее.
Сумма оплаты совокупных затрат, использованных в течение Отчетный год года, энергетических ресурсов составила

Сумма

тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату Общество имеет (не имеет) возможности привлечения дополнительных денежных средств, в том числе:
а) в виде открытых организации, но не использованных ею кредитных линий (с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных
ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков)) в размере __________;
б) в виде денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта в размере ____________;
в) в виде займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)(с указанием причин
такого недополучения) в размере _____________.
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Кроме того Общество имеет полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита в размере (
указать суммы денежных средств, которые может привлечь Общество).

3.3.1. Расшифровка денежных потоков по прочим поступлениям и платежам
3.3.1.1. Раскрытие строки 4119 «Прочие поступления»
Сумма, тыс.руб.
Прочие поступления
За отчетный год
За предыдущий год
Налог на добавленную стоимость*, всего
в том числе
- возмещенный (уплаченный) из бюджета
согласно налоговой декларации
- по поступлениям от покупателей и
заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам
(свернуто)
Прочие платежи
* - заполняется при условии, что итоговая сумма НДС больше 0.

В случае если сумма прочих поступлений превысит 5% от строки Поступления всего, то необходимо вставить дополнительные строки и
произвести дополнительную расшифровку суммы Прочех поступлений по существенным группам (виды поступлений, контрагенты и т.п.).
3.3.1.2.Раскрытие строки 4125 «Прочие платежи»
Сумма, тыс.руб.
Прочие платежи
За отчетный год
За предыдущий год
Налог на доходы физических лиц, удержанный из
заработной платы работников
Налог на добавленную стоимость*, всего
в том числе
- уплаченный (возмещенный) согласно
налоговой декларации
- по поступлениям от покупателей и
заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам
(свернуто)
Земельный налог
Прочие платежи
* - заполняется при условии, что итоговая сумма НДС меньше 0.
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В случае если сумма прочих платежей превысит 5% от строки Платежи всего, то необходимо вставить дополнительные строки и произвести
дополнительную расшифровку суммы Прочих поступлений по существенным группам (виды поступлений, контрагенты и т.п.).

3.4. Информация по географическим сегментам по месту реализации продукции.
При выделении информации по географическим сегментам учитывались сходство деятельности и риски, присущие деятельности Общества в
определенном географическом регионе.
Исходя из организационной структуры и системы внутренней отчетности организации, информация по географическому сегменту продажи товаров, работ,
услуг, в деятельности Общества выделяются следующие географические сегменты:
- Внутренний рынок России – место реализации товаров, работ, услуг, основной продукции Общества;
- Страны Дальнего Зарубежья (в т.ч. Европа (включая страны Балтики), Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Америка, Австралия и
Океания) – место реализации товаров, работ, услуг основной продукции Общества на экспорт в страны Дальнего Зарубежья;
- Страны Ближнего зарубежья ( в т.ч. страны СНГ и Грузия) – место реализации товаров, работ, услуг, основной продукции Общества в страны,
Ближнего Зарубежья.
Информация по географическим сегментам продаж за Отчетный год год.

Внутренний рынок России,
тыс. руб.
№ п/п

Наименование статьи

2

Страны Ближнего
Зарубежья, тыс. руб.

Страны Дальнего
Зарубежья,
тыс. руб.

По организации в
целом
тыс. руб.
тыс. руб.

1

Таблица 3.4.1.1

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Выручка от продаж покупателям (заказчикам)
организации
В т.ч. по группам продукции
Себестоимость продаж покупателям (заказчикам)
В т.ч. по группам продукции
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3

4

Валовая прибыль (убыток)
В т.ч. по группам продукции
Дебиторская задолженность (в части покупателей и
заказчиков)по состоянию на 31 декабря отчетного года

Выручка (расходы) сегментов формируется в результате операций с покупателями. Доходы (расходы) сегментов не включают следующие показатели:
- доходы, полученные от участия в других организациях;
- проценты полученные (проценты уплаченные);
- доходы (расходы) от продажи ценных бумаг, кроме доходов (расходов), связанных с деятельностью по ДУ;
- чрезвычайные доходы (расходы);
- налог на прибыль и иные аналогичные платежи.
Управленческие, коммерческие, прочие доходы (расходы) между сегментами не распределяются.

3.5. Информация о совместной деятельности.
Таблица 3.5.1

Договора о совместной деятельности.
№ и дата Договора о
совместной
деятельности

Стороны договора
(предприятие,
ИНН)

Условия
договора

Цель
совместной
деятельности

Способ извлечения
экономической выгоды
или дохода

Классификация
отчетного сегмента
(операционный,
географический)

Примечание

Таблица 3.5.2

Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности на 31 декабря Отчетный год года.
Строка актива бух.баланса

Сумма, тыс.руб.

Строка пассива бух.баланса

Сумма, тыс.руб.
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Таблица 3.5.3

Суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности за Отчетный год год.
Строка отчета о финансовых результатах

Сумма, тыс.руб.

3.6. Информация о связанных лицах.
3.6.1. Общество классифицирует связанные стороны по следующим группам связанных сторон в зависимости от характера отношений
между Обществом и связанной стороной:
№пп
1

Наименование Группы
связанных сторон
Контролирующие

Описание
Конечный бенефициар, материнская компания и юридические лица, которые имеют право прямо или
косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли общества.
Конечным бенефициаром является ОАО Внешэкономбанк, который прямо владеет 100% доли материнского
общества Machinery & Industrial Group.
Преобладающие общества - юридические лица, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, но менее 50 процентов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли общества
Физические лица – члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа
управления общества, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее
полномочия его единоличного исполнительного органа общества, а также
Физические лица – члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов
управления Machinery & Industrial Group и ВЭБ, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного
исполнительного органа дочерних обществ, материнской компанией которых является Machinery & Industrial
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Group
Дочерние и зависимые общества - юридические лица, в котором общество имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие
уставный или складочный капитал вклады, доли данных юридических лиц;

2

Контролируемые

3

Принадлежащие к одной «Сестринские общества» - лица, принадлежащие к группе лиц, материнской компанией которой является
Machinery & Industrial Group.
группе лиц
Зависимые (ассоциированные) хозяйственные общества.
Участники совместной деятельности
Таблица 3.6.1
Перечень связанных сторон
Полное наименование связанной стороны

ИНН

Группа связанных сторон:
1- контролирующая
2- контролируемая
3- принадлежащая к
одной Группе лиц
1, 2 или 3

Machinery & Industrial Group N.V.

819632636

Chetra Machinery Trade India Private Ltd
Chetra Trade Machinery
CTP Deutschland Holding GmbH
IHB Beteiligungs GmbH
Luitpoldhuette A.G.
M&IG Europe GmbH
MLT Mitterndorfer Landtechnik Handels GmbH
Novaterra GmbH
Premium Parts Produktions GmbH
Silvatec (IR) Ltd.
Silvatec (UK) Ltd.
Silvatec France S.A.R.L.
Silvatec Skovmaskiner A/S
Vogel & Noot Agrorom S.R.L.(Румыния)
Vogel & Noot Espana S.A.U.(Испания)

DELC10673F
600900605591
132/5916/144
116/3818
201/115/6066
144/7631
039/2627
201/115/6068
015/1839
IE8240475К
GB556715715
FR9138481092
DK 73386810
7095679
A-58-410515
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Vogel & Noot France S.A.R.L.(Франция)
Vogel & Noot Landmaschinen GmbH & Co KG
Vogel & Noot Landmaschinen GmbH (Австрия)
Vogel & Noot Mezogepgyar K.F.T.(Венгрия)
Vogel & Noot Seed Solutions S.R.O.(Словакия)
Vogel & Noot Talajtechnika K.F.T. (Венгрия)
Vogel&Noot AgroSrb ad (Сербия)
Vogel&Noot Spray Solutions GmbH
Аверс ООО
Агромашхолдинг - Украина ООО
Агромашхолдинг ОАО
Агромашхолдинг ООО
Агромашхолдинг Туркменистан ХО
Агромашхолдинг-Баку ООО
АгромашХолдинг-Бишкек ООО
Агромашхолдинг-РК ООО
Агромашхолдинг-ЮГ ООО
Алтайский моторный завод ОАО
АМХ-Инвест ООО
ВМК ВгТЗ ООО
ВМТЗ (Судогда) ООО
ГСКБ ООО
ГСКБ по ХС ООО
ЗКЛЗ ООО
Зона регулируемого развития ВТЗ ООО
ИП ООО AGROMASHHOLDING-TASHKENT
ККУ Концерн Тракторные заводы
Комплексное обеспечение ЗАО
Концерн Тракторные заводы ООО
Краслесмаш ОАО
Красноярский ПКТИ комбайностроения ОАО
КрасОр ООО
Курганмашзавод ОАО

498734805000
103/1924
103/2138
10617418-2-0
36812510
14333640-2-1
101430854
89078/43513
2127330349
329385420116
7705498959
7704667516
853400017
1001444951
4082008100
620200335548
33348102
2223589545
7717510600
3441023695
3324120141
2130006695
2130007530
4501136000
3328444676
206858630
2130001337
5752033682
7720282707
2463000900
2460002970
5754001693
4501008142
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Курганмашзавод-Финанс ООО
Курганмашинвест ЗАО
Липецкий завод гусеничных тягачей ООО
Липецкое торгово-промышленное объединение ОАО
Литий ООО
Литий-К ООО
МИКОНТ ООО
Назаровский вагоностроительный завод ООО
Научно - технический музей истории трактора НУК
НИИ Стали ОАО
Онежский тракторный завод ООО
Отель ДИС ООО
ПО Алтайский моторный завод ОАО
ПО Белоцерковский комбайно-тракторный завод ООО
ПО Красноярский завод комбайнов ОАО
Промтрактор - Финанс ООО
Промтрактор ОАО
Промтрактор-Вагон ЗАО
Промтрактор-Промлит ООО
Промышленные услуги ООО
Ремэкс ООО
Росмашком ОАО
Русагромаш
САРЭКС ОАО
Сервис промышленных машин ООО
Сибагролизинг ООО
СКБМ ОАО
Сталь ООО
Торговый дом Волгоградский трактор ООО
ТПР ВгТЗ ОАО
Тракторная компания ВгТЗ ОАО
ТЭЦ ООО
ТягачиАктив ООО

7704621832
7702030383
4824046875
4824022970
2127309097
1659061705
2130083668
2456012447
2130077551
7713070243
1001189079
2127318687
2223043890
323018820272
2460053936
7704534210
2126003074
2128701370
2127318422
2130025063
2127329921
3441024787
4824046843
1325009287
2130050888
2460053654
4501033519
2127314114
3441026216
3441024794
3441024804
3441034739
4824052597

Ликвидировно в мая 2014 г.
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Чебоксарский агрегатный завод ОАО
Четра-КЗЧ ООО
Четра-ПМ ОАО

2126001687
2130009512
2127007427

Заключение сделок с организациями, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрено решением Общего собрания
акционеров и Советом директоров Общества.
Информация о совершенных операциях со связанными сторонами в отчетном периоде в разрезе групп связанных сторон в отчетном году
(информация в каждой строке расшифровывается по каждому связанному предприятию, расчеты с которым превышают 5 % от суммы в
соответствующей строке отчета о финансовых результатах)
Таблица 3.6.1.2
Объем совершенных операций в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)

Наименование показаталя,
/ наименование связанной стороны,
расчеты с которой превышают 5% от
суммы указанного показателя

всего

В том числе
По контролирующим

По контролируемым

По принадлежащим к одной группе лиц
Зависимые
общества

Совместные Связанные
предприятия (сестринские)
общества

Прочие

Реализация продукции, товаров, услуг и
иного материального имущества, включая
по операциям НИОКР, отраженная в
составе выручки от продаж
в том числе
……
Реализация материального имущества
имущественных прав, отраженная
составе прочих доходов
в том числе
……

и
в

Реализация работ и услуг, отраженная в
составе прочих доходов
в том числе
……
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Проценты к получению, отраженные по
строке "проценты к получению" отчета о
финансовых результатах
в том числе
……
Предоставлено займов
в том числе
……
Приобретено ТМЦ
и работ (услуг),
связанных с их приобретением, включая
по операциям НИОКР
в том числе
……
Приобретено работ (услуг)
в том числе
……
Величина
списанной
дебиторской
задолженности, по которой истек срок
исковой давности, а так же других долгов
нереальных для взыскания
в том числе
……
Отнесено
на
проценты
к
уплате,
отраженные по строке "проценты к
уплате" отчета о финансовых результатах
в том числе
……
Приобретения
прочих
имущественных прав

активов

в том числе
……
Получено займов
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в том числе
……

Таблица 3.6.3
Наименование показателя
/ наименование связанной стороны,
расчеты с которой превышают 5% от
суммы указанного показателя

Остаток на конец
периода, всего
тыс. руб.

В том числе
По контролирующим

По контролируемым

По принадлежащим к одной группе лиц
Зависимые
общества

Совместные
Связанные
предприятия (сестринские)
общества

Прочие

Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты в том числе
- дебиторская задолженность покупателей
(заказчиков), платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты
в том числе
……
- векселя полученные
в том числе
……
- авансы выданные
в том числе
……
- дебиторская задолженность прочая,
платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты
в том числе
……
Кредиторская задолженность, платежи по
которой планируются в течение 12
месяцев после отчетной даты в том числе:
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- кредиторская задолженность поставщикам
(подрядчикам), платежи по которой
планируются в течение 12 месяцев после
отчетной даты
в том числе
……
- авансы полученные
в том числе
……
- кредиторская задолженность прочая,
платежи по которой планируются в течение
12 месяцев после отчетной даты
в том числе
……
Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
в том числе
……
Кредиторская задолженность, платежи по
которой планируются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
в том числе
……
Дебиторская задолженность по
объявленным, но не выплаченным
дивидендам
в том числе
……
Кредиторская задолженность по
объявленным но не выплаченным
дивидендам
в том числе
……
Задолженность по полученным займам
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в том числе
……
Задолженность по выданным займам,
в том числе
……

Справочно:
Величина
образованных
резервов по сомнительным долгам

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям соответствуют условиям договорных отношений.
Задолженность перед Управляющей компанией ООО «ККУ «КТЗ» (далее Управляющей компанией) по полученным денежным средствам,
раскрывается в разделе 4.1 и 3.1.10 настоящей Пояснительной записки.
3.6.2. Основной управленческий персонал Общества.
Для БЕ, находящихся под управлением ККУ раскрывается следующая информация:
Общество не выплачивает вознаграждение основному управленческому персоналу, так как функции единоличного исполнительного
органа переданы Управляющей компании ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», которая наделена
полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.
В таблице 3.6.1.2 раскрыта информация о стоимости приобретения услуг управления Управляющей компании.
Для БЕ,не находящихся под управлением раскрывается суммарная величина вознаграждений основному управ. персоналу. При этом
обратить внимание, что к ОУП относятся лица, имеющие полномочия и ответственность за планирование, управление и осуществление
контроля: директора, замы, члены СД. Главные бухгалтера не являются ОУП:
Размер вознаграждений, выплаченных ключевому управленческому персоналу составил ______ тыс.руб.

3.7. Информация о государственной помощи.
Таблица 3.7.1
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Государственная помощь
Наименование

Код

Предыдущий год год

показателя

Получено бюджетных средств — всего
в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во внеоборотные активы

5905

5900

На начало года
Бюджетные кредиты — всего

Отчетный год год

г.

1

20

г.

2

20

г.1

20

2

20

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

5910

()

5920

()

5911,5912,591…
5921,5922,592…

()

в том числе:
(наименование цели)

г.

()
и т. д.

В отчетный год году Общество получало государственную помощь в виде субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате
налогов, платежей и других обязательств (п.4 ПБУ 13/2000):
- субсидии на проценты по кредитам в сумме сумма тыс.руб.;
- субсидия на целевую программу дополнительной поддержки занятости населения в сумме
сумма тыс. руб.
-…

3.8. Об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности отчетного периода .
В соответствии с ПБУ 22/2010 «"Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" Общество по фактам неправильного отражения
(неотражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности производит классификацию существенных
ошибок по следующим видам в зависимости от их характера:

№пп Код
характера

Наименование ошибки
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1

ошибки
ОШзак

2
3

ОШучп
ОШвыч

неправильным применением учетной политики организации
неточностями в вычислениях;

4
5

ОШклас
ОШинф

неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности
неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской отчетности;

6

ОШнедобр

недобросовестными действиями должностных лиц организации.

неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) нормативных
правовых актов по бухгалтерскому учету;

За отчетный период в результате исправления существенных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности отчетного периода
корректировки в показателях бухгалтерской отчетности составили (в тыс. руб.):
Таблица 3.8.1
Наименование показателя
бух.отчетности

Код строки
отчетности

Код
характера
ошибки

Сумма
корректировки

Предшествующие
отчетные периоды
значения до
корректировки

На
31.12.2010
Дебиторская задолженность
Готовая продукция
Нераспределенная прибыль
Отложенные
налоговые
обязательства

На 31.12.20
11

Предшествующие
отчетные периоды
значения после
корректировки

На
31.12.2010

Значение
показател
я на
конец
отчетного
периода в
бух.
отчетност
и

Причины, если отношение
ошибки к
предшествующему периоду
не определено и способ
исправления

На
31.12.2011

ОШклас
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3.9. Информация о событиях после отчетной даты.
Раскрывается информация по существенным события (справа в таблице отражается ответ «да» или «нет», если ответ положительный –
необходимо в данном стоблце дать описание существенного события)
1. Финансовая и инвестиционная деятельность
Получение Обществом существенных займы или вкладов в уставный капитал после 31 декабря
20___ г.
Выпуск Обществом облигации или других долговых инструментов после 31 декабря 20___ г.
Заключение Обществом существенных контрактов после 31 декабря 20___ г.:
на аренду основных средств;
на приобретение основных средств;
на приобретение нематериальных активов;
на продажу своей продукции;
на покупку каких-либо активов;
прочие?
Осуществление Обществом существенные инвестиции после 31 декабря 20___ г.:
во вновь образованные предприятия;
в действующие предприятия;
в доли меньшинства;
прочие?
Продажа Обществом своей доли в дочерних/ зависимых предприятиях или каких-либо других
инвестиции после 31 декабря 20___ г.?
Предоставление Обществом какие-либо гарантий (поручительств) под займы, инвестиции и т. п.
после 31 декабря 20___г.?

2. Правовые вопросы
Были какие-либо судебные разбирательства, в которых участвовало Общество, разрешены после
отчетной даты
Выставлены против Общества какие-либо претензии после 31 декабря 20___
Выдвинуты против Общества иски, в том числе налоговыми органами после 31 декабря 20___ г.
Были ли нарушения природоохранного законодательства, которые могут повлечь за собой
судебные иски против Общества, после 31 декабря 20___ г.

3. Чрезвычайные обстоятельства
Происходили ли после 31 декабря 20___ г. какие-либо стихийные бедствия, аварии или другие
события, которые повлекли или могут повлечь за собой:
снижение стоимости активов;
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потерю покупателей или заказчиков
потерю поставщиков;
прочие?

4. Операционная деятельность
Происходили ли какие-либо существенные изменения (более 50%) в объеме продаж, после
31 декабря 20___ г.?
Происходили ли какие-либо существенные изменения (более 50%) валюты баланса Общества,
после 31 декабря 20___ г.?
Есть ли у Общества какие-либо дебиторы, возникшие после 31 декабря 20___ г, взыскание
задолженности которых представляется невозможным или затруднительным в связи с
(возможным) банкротством, ликвидацией или введением временного управления?
Происходили ли какие-либо существенные изменения, связанные с или вызвавшие прекращение
деятельности подразделения/цеха/отделения/направления, после 31 декабря 20___ г.?

5. Прочее
Происходили ли следующие изменения после 31 декабря 20___ г.:
- назначение нового Генерального Директора, Финансового Директора, Коммерческого
Директора, Главного бухгалтера
- сокращение персонала на 25% и более

3.10. Изменения в отчетности в связи с изменениями учетной политики
3.10.1 изменения в учетной политике на Отчетный год год по сравнению с предыдущим
Табл. 3.10.1.1
№
пп

Суть
изменения

Вид отчета

Строка
отчета

Сумма
корректировки
за предыдущий год

Сумма
корректировки за
год
предшествующий
предыдущему году

Примечание

ББ, ОПУ, ОДК

В том числе по строкам
ОПУ указывается влияние
каждого
изменения на
базовую и разводненную
прибыль прошлых лет в
92

случае ретроспективного
пересчета.

3.10.2 изменения в учетной политике на Следующий за отчетным год год по сравнению с отчетным
Табл. 3.10.1
№
пп

Суть изменения, в том
числе не вступившего в
силу нормативного
акта

Наименование,
номер, дата
нормативного
акта

Вид
отчета
(ББ, ОПУ,
ОДК)

Строка
отчета

Сумма
корректировки
за отчетный год

Сумма
Сумма
корректировки
корректировки за
за
предыдущий
год
год
предшествующий
предыдущему году

Примечание

4 Дополнительная информация
4.1.События и условия, влияющие на непрерывность деятельности.
Табл. 4.1.

№
пп

События (условия),
Описание события (условия) и меры принимаемые к устранению этого события
влияющие на
непрерывность
деятельности
Отрицательные чистые Возникли в результате ….. . В настоящее время ведутся следующие работы по улучшению финансового состояния
активы
предприятия …. . Руководство прогнозирует что, за год, закончившийся 31 декабря 2014 выручку в размере ХХХ миллионов
руб. и прибыль, до учета процентов и налога на прибыль в размере ХХХ миллионов руб. на основании ожидающихся
улучшений финансовых результатов.
Существенные
суммы В 20___ ___ году возникла просроченная задолженность перед Управляющей компанией ООО «ККУ «Концерн «Тракторные
кредитов и займов.
заводы» по полученным денежным средствам, которые были привлечены Управляющей компанией по кредитному договору
с Синдикатом банков для финансирования предприятий Концерн «Тракторные заводы» в общей сумме …… тыс. руб. , в том
числе …….основной долг …..тыс. руб., проценты за пользование займом ……тыс. руб.
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Возникновение просроченной задолженности Общества по полученным денежным средствам перед Управляющей компанией
связано с невозможностью без ущерба для производственного процесса осуществить высвобождение средств для
исполнения обязательств по займу, а также с ожидаемым переносом срока возврата денежных средств и выплаты
процентов Управляющей компании на более поздний период. Соглашением с Управляющей компанией в случае неисполнения
Обществом обязательств по возврату денежных средств предусмотрена уплата пени за нарушение обязательств по
возврату и за нарушение обязательств по уплате начисленных процентов. На дату утверждения годовой отчетности за
20___ год требования и претензии по возврату денежных средств со стороны Управляющей компании к Обществу не
предъявлялись, так как на момент подписания отчетности продолжает вырабатываться сценарий реструктуризации
образовавшейся просроченной задолженности по кредитному договору Управляющей компании с Синдикатом банков.
На момент подписания отчетности Управляющая компания, акционер Концерна "Тракторные заводы" (Государственная
корпорация "Внешэкономбанк"), Агент по синдицированному кредиту (ОАО «Сбербанк России») с участием Правительства
РФ, Минпромторга РФ продолжают проведение совместных консультаций в целях выработки оптимального сценария
реструктуризации долга и погашения образовавшейся просроченной задолженности Управляющей компании по кредитному
договору с Синдикатом банков. Сценарии реструктуризации не предполагают вариантов объявления дефолта Управляющей
компании и нарушение целостности активов Концерна «Тракторные заводы». Согласованные предложения будут вынесены
на рассмотрение наблюдательного совета Внешэкономбанка во 2 квартале 2014г. В момент утверждения к выпуску данной
финансовой отчетности Менеджментом Управляющей компании не получено уведомлений о дефолте или требования
досрочного исполнения обязательств от кредиторов Синдиката и не получено уведомлений от Агента Синдиката об оплате
сумм неустоек и/или пеней по синдицированному кредиту на основании единогласного решения всех кредиторов Синдиката
(как это предусмотрено условиями синдицированного кредитного договора).
Менеджмент Управляющей компании считает, что в течение 2014 года с Синдикатом банков будет подписано Соглашение
о реструктуризации просроченного долга, и в свою очередь, не намерено предъявлять аналогичные требования предприятиям
Концерна «Тракторные заводы», для финансирования деятельности которых привлечен Синдицированный кредит.

Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить
существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность и однозначно
описать, с чем она связана.
.

4.2. Риски хозяйственной деятельности.
Группы рисков хозяйственной деятельности:
- Рыночные риски – это риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров,
в частности, цены и ценовые индексы (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы и др.), процентные ставки, курсы иностранных валют.
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- Кредитные риски - риски связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем
исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении
отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).
- Риск ликвидности - риск, связанный с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату
финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том
числе в форме облигаций, векселей), др. Финансовые обязательства анализируются по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с
условиями получения (заключенными договорами, условиями размещения облигаций, условиями выпуска векселей).
- Правовые риски – риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного регулирования, др.
- Страновые и региональные риски – риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах)
и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.
- Репутационный риск – это риск, связанный с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве
реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре, т.п.
- Прочие риски – другие виды потенциально существенных рисков (например, обусловленных деятельностью связанных сторон организации,
возможностью истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий).

4.2.1. Рыночный риск
Рыночный риск заключается в том что колебания рыночной конъюнктуры в частности изменение валютных курсов процентных ставок или цен на акции могут
повлиять на прибыль Общества или стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Управление рыночным риском осуществляется с целью удержать его на
приемлемом уровне одновременно оптимизируя получаемую от него выгоду.
Анализ рыночного риска включает анализ риска изменения процентных ставок и валютного риска.

4.2.1.1. Валютный риск
Общество подвержено воздействию валютного риска в части выручки закупок и займов выраженных в валюте иной чем российский рубль. Валюты формирующие данный
риск – это доллары США, евро и … (перечислить валюты в которых заключаены договора)
Общество не использует механизм хеджирования валютных рисков возникающих за счет коммерческих операций и признанных активов и обязательств.
Валютные финансовые активы и обязательства Общества представлены в таблице ниже:

Табл. 4.2.1.1
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На 31.12.20 __ г. 1

Статья актива / обязательства

На 31.12.20 __ г. 2

На 01.01.20 __ г. 2

Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
задолженности
Сумма
Сумма
задолженности в задолженности в задолженности в задолженности в задолженности в задолженности в задолженности в задолженности в
в прочей
валюте
долларах США
евро
прочей валюте долларах США
евро
прочей валюте долларах США
евро

Были использованы следующие курсы валют:

Табл. 4.2.1.2

На 31.12.20 __ г. 1

Валюта
Руб.

1 доллар США

1 евро

На 31.12.20 __ г. 2
Единица прочей
валюты
1 доллар США

1 евро

На 01.01.20 __ г. 2
Единица прочей
валюты

1 доллар США

1 евро

Единица
прочей
валюты

С учетом уровня валютного риска Общества по состоянию на отчетную дату повышение (понижение) курса рубля по отношению к указанным валютам на 10% привело бы к
уменьшению (увеличению) капитала и чистой прибыли за год на ___ млн руб. / ноль млн долл. США* (на 31 декабря 2010 г. – уменьшение на
____ млн руб. / _____ млн долл. США*).
При проведении анализа предполагалось что все остальные переменные в том числе процентные ставки остаются неизменными.

4.2.1.2. Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок возникает в связи с долгосрочными кредитами и займами Общества. Кредит по плавающим ставкам подвергает Общество риску изменения
будущих потоков денежных средств. ( Если кредит ВЭБ). Долгосрочные кредиты и займы по фиксированным ставкам подвергают Общество риску изменения их справедливой
стоимости.
По состоянию на отчетную дату процентные финансовые инструменты Общества составили:

Табл. 4.2.1.3
Финансовые инструменты

Балансовая стоимость, тыс.руб.
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На 31.12.20 __ г. 1

На 31.12.20 __ г. 2

На 01.01.20 __ г. 2

Финансовые инструменты с фиксированной ставкой
Денежные средства и их эквиваленты
Займы выданные / векселя
Обеспеченные банковские кредиты
Необеспеченные займы полученные у нефинансовых организаций
Обязательства по финансовой аренде

4.2.2 Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Общества в случае несоблюдения договорных обязательств со стороны ее покупателей и заказчиков или
контрагентов по финансовым инструментам; в основном кредитный риск связан с авансами выданными займами связанным сторонам и третьим лицам а также гарантиями
предоставленными по солидарным обязательствам связанных сторон и третьих лиц.

4.2.2.1.Банковские депозиты
В основном Общество размещает существенные депозиты в государственных банках или в банках с которыми у Общества установлено долгосрочное сотрудничество.

4.2.2.2Торговая и прочая дебиторская задолженность
Оперативный контроль за кредитным риском связанным с покупателями и заказчиками осуществляется соответствующими менеджерами по проектам которые следят за
соблюдением контрактных условий; помимо этого уровень кредитного риска регулярно анализируется Управляющей компанией.
Информация о сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности, об обесценившихся предоставленных займах, о приведенной стоимости долговых
финансовых вложений и дебиторской задолженности на отчетную дату представлена в разделах 3.1.8 и 3.1.4 соотвественно.

4.2.2.3.Подверженность кредитному риску
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину в отношении которой Общество подвержено кредитному риску. Максимальный уровень
кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2012 г. составлял:

Табл. 4.2.2.1
Балансовая стоимость, тыс.руб.
Статьи концентрации кредитного риска

На 31.12.20 __ г. 1

На 31.12.20 __ г. 2

На 01.01.20 __ г. 2

Денежные средства и их эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская задолженность
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Займы выданные / векселя за вычетом резерва
Гарантии выданные (за исключением солидарных)

Кроме того, Общество выступает солидарным поручителем перед ОАО «Внешэкономбанк» / Синдикатом банков наравне с другими
предприятиями Группы.
(из рекомендованного текста выбрать нужную трактовку, исключив лишнее, не соответствующее состоянию
Общества)

5

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности по основным производственным показателям, раскрытие результатов операционной и сбытовой
деятельности Общества и прочая полезная информация для заинтересованных пользователей при принятии экономических решений раскрывается в Годовом
отчете Компании за 201_ г., который представляется акционерам на годовом Общем собрании акционеров, а также размещается на официальном сайте
Компании: ttp://

Руководитель
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета

«___» __________ 2014 г.
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Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет о финансовых результатах
за
20
г.

Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)
Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Пояснения1

Наименование показателя2

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код

За
20

384(385)
За
20

г.3

г.4

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

Выручка5
6.

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

()

()

2210

()

()

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

2220
2200

()

()

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

()

()

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

()

()

()

()

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

Текущий налог на прибыль

2410

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

Форма 0710002 с. 2

Пояснения1

Наименование показателя2

Кол

За
20

г.3

За
20

г.4

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель
(подпись)

«

»

20

(расшифровка
подписи)

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета

2510
2520
2500
2900
2910

(Должность *)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах
могут приводится в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода».

*если лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета является сотрудником специализированной организации, на
которую возложено ведение учета, то в наименовании должности указывается наименование этой организации

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет об изменениях капитала
за 20
г.

Коды
Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)
Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

384(385)

1. Движение капитала
Наименование
показателя

Величина капитала на 31 декабря 20
За 20

г.

Код

г.1

Уставный
капитал

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

3100

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

х

х

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

()

2

Увеличение капитала — всего:
в том числе:
чистая прибыль

3210
3211

х

х

переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала

3212

х

х

х

3213

х

х

х

дополнительный выпуск акций

3214

х

увеличение номинальной стоимости акций

3215

х

реорганизация юридического лица

3216

х

Итого

Форма 0710003 с. 2
Наименование
показателя

Уменьшение капитала — всего:

Код

Уставный
капитал

3220

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

()

Резервный
капитал

()

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

()

Итого

()

()

х
х

()
()

()
()

х
х
х

()

х

()

()
()
()
()
()

в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
2
г.
Величина капитала на 31 декабря 20
За 20

3221
3222

х
х

3223
3224
3225
3226
3227
3230
3240

х

х
х

х
()

х

()

()
()
х
х
х

х
х
х

3200

х

х
х

х
()

г.3

Увеличение капитала — всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала — всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
г.3
Величина капитала на 31 декабря 20

3310
3311

х
х

х
х

3313
3314
3315
3316
3320

х

х

3321
3322

х
х

3323

х

3312

х

х
х
х

()

()
х
х

х
()

х

()

()
()

3324
3325

х
х

х
х
()

()

()

х
х

()
()

()
()

х
х
х

()

х

()

()
()
()
()
()

3326
3327
3330
3340
3300

х
х
х

х
х
х

х
х
()

х
х

Форма 0710003 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование
показателя

Капитал — всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
другие статьи капитала, по которым осуществлены
корректировки:

На 31 декабря
Код

3400
3410
3420
3500

3401
3411
3421
3501

(по статьям)

до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3402
3412
3422
3502

20

Изменение капитала за 20

г.2

г.1

На 31 декабря

20
за счет чистой прибыли
(убытка)

за счет иных факторов

г.2

Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы
Наименование
показателя

Чистые активы

Код

На 31 декабря

20

г.3

На 31 декабря

20

На 31 декабря

г.2

20

г.1

3600

Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета

(Должность *)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

* - если лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета является сотрудником специализированной организации, на которую возложено ведение учета, то в
наименовании должности указывается наименование этой организации

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет о движении денежных средств
за
20
г.

Коды
Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)
Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Наименование показателя

Код

За
20

384/385
За
20

г.1
в т.ч. операции с
основными,дочерн
ими и зависимыми
организациями,
включая
аффилированные
компании

Всего

г.2
в т.ч. операции с
основными,дочерн
ими и зависимыми
организациями,
включая
аффилированные
компании

Всего

Денежные потоки
от текущих операций
Поступления — всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти,
комиссионные платежи и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки
от инвестиционных операций

4110

Поступления — всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного актива
на прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4210

4111
4112
4113
4119
4120

()

()

()

()

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

4214
4219
4220

()

()

()

()

4221

()

()

()

()

4222

()

()

()

()

4223

()

()

()

()

4224
4229
4200

()
()

()
()

()
()

()
()

4121
4122
4123
4124
4125
4100

4211
4212

4213

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя

Код

За
20

г.

За
20

1

в т.ч. операции с
основными,дочерн
ими и зависимыми
организациями

Всего

г.

2

в т.ч. операции с
основными,дочерн
ими и зависимыми
организациями

Всего

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления — всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых
ценных бумаг и др.)
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом
из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей
по распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
на прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

Руководитель
(расшифровка
подписи)

(подпись)

«

»

20

4310
4311
4312

4313
4314
4319
4320

()

()

()

()

4321

()

()

()

()

()

()

()

()

()
()

()
()

()
()

()
()

4322

4323
4329

4300
4400
4450
4500
4490

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета

(Должность *)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

*-

если лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета является сотрудником специализированной организации, на
которую возложено ведение учета, то в наименовании должности указывается наименование этой организации

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет о финансовых результатах
за
20
г.

Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)
Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Пояснения1

Наименование показателя2

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код

За
20

384(385)
За
20

г.3

г.4

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

Выручка5
6.

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

()

()

2210

()

()

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

2220
2200

()

()

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

()

()

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

()

()

()

()

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

Текущий налог на прибыль

2410

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

Форма 0710002 с. 2

Пояснения1

Наименование показателя2

Кол

За
20

г.3

За
20

г.4

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель
(подпись)

«

»

20

(расшифровка
подписи)

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета

2510
2520
2500
2900
2910

(Должность *)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах
могут приводится в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода».

*если лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета является сотрудником специализированной организации, на
которую возложено ведение учета, то в наименовании должности указывается наименование этой организации

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет об изменениях капитала
за 20
г.

Коды
Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)
Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

384(385)

1. Движение капитала
Наименование
показателя

Величина капитала на 31 декабря 20
За 20

г.

Код

г.1

Уставный
капитал

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

3100

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

х

х

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

()

2

Увеличение капитала — всего:
в том числе:
чистая прибыль

3210
3211

х

х

переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала

3212

х

х

х

3213

х

х

х

дополнительный выпуск акций

3214

х

увеличение номинальной стоимости акций

3215

х

реорганизация юридического лица

3216

х

Итого

Форма 0710003 с. 2
Наименование
показателя

Уменьшение капитала — всего:

Код

Уставный
капитал

3220

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

()

Резервный
капитал

()

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

()

Итого

()

()

х
х

()
()

()
()

х
х
х

()

х

()

()
()
()
()
()

в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
2
г.
Величина капитала на 31 декабря 20
За 20

3221
3222

х
х

3223
3224
3225
3226
3227
3230
3240

х

х
х

х
()

х

()

()
()
х
х
х

х
х
х

3200

х

х
х

х
()

г.3

Увеличение капитала — всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала — всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
г.3
Величина капитала на 31 декабря 20

3310
3311

х
х

х
х

3313
3314
3315
3316
3320

х

х

3321
3322

х
х

3323

х

3312

х

х
х
х

()

()
х
х

х
()

х

()

()
()

3324
3325

х
х

х
х
()

()

()

х
х

()
()

()
()

х
х
х

()

х

()

()
()
()
()
()

3326
3327
3330
3340
3300

х
х
х

х
х
х

х
х
()

х
х

Форма 0710003 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование
показателя

Капитал — всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
другие статьи капитала, по которым осуществлены
корректировки:

На 31 декабря
Код

3400
3410
3420
3500

3401
3411
3421
3501

(по статьям)

до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3402
3412
3422
3502

20

Изменение капитала за 20

г.2

г.1

На 31 декабря

20
за счет чистой прибыли
(убытка)

за счет иных факторов

г.2

Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы
Наименование
показателя

Чистые активы

Код

На 31 декабря

20

г.3

На 31 декабря

20

На 31 декабря

г.2

20

г.1

3600

Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета

(Должность *)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

* - если лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета является сотрудником специализированной организации, на которую возложено ведение учета, то в
наименовании должности указывается наименование этой организации

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет о движении денежных средств
за
20
г.

Коды
Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)
Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Наименование показателя

Код

За
20

384/385
За
20

г.1
в т.ч. операции с
основными,дочерн
ими и зависимыми
организациями,
включая
аффилированные
компании

Всего

г.2
в т.ч. операции с
основными,дочерн
ими и зависимыми
организациями,
включая
аффилированные
компании

Всего

Денежные потоки
от текущих операций
Поступления — всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти,
комиссионные платежи и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки
от инвестиционных операций

4110

Поступления — всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного актива
на прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4210

4111
4112
4113
4119
4120

()

()

()

()

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

4214
4219
4220

()

()

()

()

4221

()

()

()

()

4222

()

()

()

()

4223

()

()

()

()

4224
4229
4200

()
()

()
()

()
()

()
()

4121
4122
4123
4124
4125
4100

4211
4212

4213

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя

Код

За
20

г.

За
20

1

в т.ч. операции с
основными,дочерн
ими и зависимыми
организациями

Всего

г.

2

в т.ч. операции с
основными,дочерн
ими и зависимыми
организациями

Всего

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления — всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых
ценных бумаг и др.)
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом
из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей
по распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
на прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

Руководитель
(расшифровка
подписи)

(подпись)

«

»

20

4310
4311
4312

4313
4314
4319
4320

()

()

()

()

4321

()

()

()

()

()

()

()

()

()
()

()
()

()
()

()
()

4322

4323
4329

4300
4400
4450
4500
4490

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета

(Должность *)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

*-

если лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета является сотрудником специализированной организации, на
которую возложено ведение учета, то в наименовании должности указывается наименование этой организации

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Бухгалтерский баланс
на

20

г.

Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)
Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

384(385)

Местонахождение (адрес)

Пояснения1

Наименование показателя2

Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы, в том числе
НМА

1110
1111

неоконченные вложения в
приобретение НМА

1112

авансы выданные под приобретение
НМА

1113

Результаты исследований и разработок, в
том числе
НИОКР

1120
1121

незаконченные и неоформленные
НИОКР

1122

авансы выданные под выполнение
НИОКР

1123

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы
Основные средства, в том числе
основные средства

1140
1150
1151

незавершенные капитальные вложения,
включая материалы на их завершение
оборудование к установке

1152
1153

авансы выданные под капитальные
вложения
Доходные вложения в материальные
ценности, в том числе
доходные вложения в материальные
ценности
незавершенные капитальные вложения
в доходные вложения, включая авансы
выданные
Финансовые вложения, в том числе
инвестиции в дочернии общества (доля
владения более 50%)

1154
1160
1161

1162
1170
1171

На
20

г.3

На 31 декабря
г.4
20

На 31 декабря
г.5
20

инвестиции в зависимые общества
(доля владения не менее 20%)
инвестиции в другие организации
займы выданные
прочие
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
включая предоплаченные расходы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе

1210
1211

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

1211

затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов

1172
1173
1174
1175
1180
1190
1195
1100

1212
1213
1214
1215

прочие активы, предназначенные для
продажи
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, всего

1220
1230

Долгосрочная дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты), в том числе

1231

1216

покупатели и заказчики

1232

авансы выданные

1233

прочая

1234

Краткосрочная дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 мес. после
отчетной даты), в том числе

1235

покупатели и заказчики

1236

авансы выданные

1237

прочая

1238

Финансовые вложения(за исключением
денежных эквивалентов), в том числе
займы выданные

1240
1241

прочие краткосрочные финансовые
вложения

1242

Денежные средства и денежные
эквиваленты, в том числе
в кассе
на расчетном счете
на валютных счетах
денежные эквиваленты
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы, в том числе
предоплаченные расходы
НДС с авансов полученных
Итого по разделу II
БАЛАНС

1250
1251
1252
1253
1254
1255
1260
1265
1266
1200
1600

Минфина РФ
г № 66н

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма 0710001 с. 2

Поясне1
ния

Наименование показателя

2

Код

На
20

г.

На 31 декабря
4
г.
20

3

На 31 декабря
5
г.
20

ПАССИВ
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в том числе:
полученные кредиты
полученные займы
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства, в том числе:
поставщики и подрядчики

20

1410
1411
1412
1420
1430
1450

1512
1520
1521
1522

задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства, в том числе:
НДС с авансов выданных
Итого по разделу V
БАЛАНС

»

1370
1300

1510

поставщики и подрядчики
авансы полученные

«

()

1453
1400

Кредиторская задолженность, в том
числе:

(подпись)

()

1452

прочие кредиторы
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в том числе:
полученные кредиты
полученные займы

(расшифровка
подписи)

()7

1320
1340
1350
1360

1451

авансы полученные

Руководитель

1310

1523

1524
1525
1529
1530
1540
1550
1556
1500
1700

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета

(Должность *)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности
несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее
деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный
капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели
«Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные
целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

*если лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета является сотрудником специализированной организации, на
которую возложено ведение учета, то в наименовании должности указывается наименование этой организации

Приложение 3
к Положению об учетной политике для целей
бухгалтерского учета
Рабочий план счетов на 2014 год
Код

Наименование

01
01.01
01.09
02
02.01
04
04.01
04.01.1
04.03

Основные средства
Основные средства в организации
Выбытие основных средств
Амортизация основных средств
Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01
Нематериальные активы
Нематериальные активы организации
Нематериальные активы
Выбытие нематериальных активов

А
А
А
П
П
А
А
А
А

08

Вложения во внеоборотные активы

А

Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Нематериальные активы
Нематериальные активы
Нематериальные активы
Выбытие нематериальных
активов
Объекты строительства

08.04
08.05
08.10
09

Приобретение объектов основных средств
Приобретение нематериальных активов
Выбытие объектов незавершенного строительства
Отложенные налоговые активы

А
А
А
А

Номенклатура
Склады
Нематериальные активы
Объекты строительства
Виды активов и обязательств

10
10.01
10.03
10.05
10.06
10.06.1
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
14

Материалы
Сырье и материалы
Топливо
Запасные части
Прочие материалы
Прочие материалы
Вспомогательные материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Специальная оснастка на складе
Специальная оснастка в эксплуатации
Специальная одежда на складе
Специальная одежда в эксплуатации
Инструменты общего пользования
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
П

Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура

Склады
Склады
Склады
Склады
Склады
Склады
Склады
Склады
Склады

Резервы под снижение стоимости материалов
Резервы под снижение стоимости незавершенного производства

П
П

Номенклатура
Номенклатура

Склады
Склады

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Налог на добавленную стоимость при приобретении основных
средств
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
нематериальным активам
Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам
Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам

А

ложь

А

Контрагенты

А

Контрагенты

А

Контрагенты

А

Контрагенты

14.01
14.04
19
19.01
19.02
19.03
19.04
19.11

20

Налог на добавленную стоимость, подлежащий распределению
между облагаемыми и необлагаемыми операциями

Акт. Субконто 1

АП Контрагенты

А

Подразделения

А

Подразделения

Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)

А

Подразделения

Склады
Склады

Счета-фактуры
полученные
Счета-фактуры
полученные
Счета-фактуры
полученные
Счета-фактуры
полученные
Счета-фактуры
полученные

25

Общепроизводственные расходы

А

Подразделения

25.01
26

Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы

А
А

Подразделения
(об) Подразделения

(об) Статьи затрат
(об) Статьи затрат

26.01
46
50

Общехозяйственные расходы
Выполненные этапы по незавершенным работам
Касса

А
А
А

(об) Подразделения
(об) Статьи затрат
Номенклатура
(об) Статьи движения
денежных средств
(об) Статьи движения денежных
средств
Банковские счета
(об) Статьи
движения денежных
средств
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Ценные бумаги
Контрагенты
Ценные бумаги

20.01.1

Основное производство

Касса организации

А

51

Расчетные счета

А

58
58.01
58.01.1
58.01.2

Финансовые вложения
Паи и акции
Паи и акции долгосрочные
Паи и акции краткосрочные, приобретенные не с целью
инвестиций
Депозитные вклады
Резервы под обесценение финансовых вложений
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с поставщиками ТМЦ
Задолженность по расчетам с поставщиками ТМЦ
Авансы, выданные на поставку ТМЦ
Расчеты с поставщиками ОС , объектов капитального
строительства, НИОКР, НМА
Задолженность по расчетам с поставщиками ОС,объектов
капитального строительства, НИОКР, НМА
Авансы, выданные под поставку ОС , объектов капитального
строительства, НИОКР, НМА
Расчеты с поставщиками по услугам
Задолженность по расчетам с поставщиками по услугам
Авансы, выданные на оказании услуг
Векселя выданные

А
А
А
А

50.01

58.06
59
60
60.01
60.01.1
60.01.2
60.02
60.02.1
60.02.2
60.03
60.03.1
60.03.2
60.05
62
62.01
62.02
62.02.1
62.02.2
62.03
62.06
62.07
63

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по авансам полученным
Расчеты по авансам полученным за товары, работы, услуги
Расчеты по авансам возникшим в результате возврата товара,
ранее оплаченного покупателем
Векселя полученные
Расчеты по гос. контракту
Полученные авансы по гос. контракту
Резервы по сомнительным долгам

Субконто 3

(об) Статьи затрат

Номенклатурные
группы
Номенклатурные
группы
Номенклатурные
группы
(об) Статьи затрат

20.01

Основное производство

Субконто 2

А
П
АП
АП
П
А
АП

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Ценные бумаги
Договоры
Договоры
Договоры
Договоры
Договоры

П

Контрагенты

Договоры

А

Контрагенты

Договоры

АП
П
А
П

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры
Договоры
Договоры

АП
А
П
П
П

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры
Договоры
Договоры
Договоры

А

Контрагенты

Договоры

А
П
П

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты

Договоры
Договоры
Договоры

(об) Статьи
затрат
(об) Статьи
затрат
(об) Статьи
затрат

Договоры

Ценные
бумаги

Ценные
бумаги

Резервы

67
67.01
67.03
68

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
Расчеты по налогам и сборам

П
П
П
АП

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)
Виды платежей в бюджет
(фонды)

68.01

Налог на доходы физических лиц

АП

68.02

Налог на добавленную стоимость

АП

68.03

Акцизы

АП

68.04

Налог на прибыль

АП

68.05

Земельный налог

АП

68.07

Транспортный налог

АП

68.08

Налог на имущество

АП

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

АП

69.01

Расчеты по социальному страхованию

АП

69.02

АП

69.02.1

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в ПФ РФ
Страховая часть трудовой пенсии

69.02.2

Накопительная часть трудовой пенсии

АП

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхованию
Федеральный фонд ОМС

АП

Расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по предоставленным займам
Расчеты по прочим операциям
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты по депонированным суммам
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в руб.)

АП

АП Контрагенты

69

69.03
69.03.1
69.11

70
71
71.01
71.21
73
73.01
73.03
76
76.05
76.09
76.09.1
76.10

Расчеты по исполнительным документам работников

76.АВ

НДС по авансам и предоплатам полученным

76.ВА

НДС по авансам и предоплатам выданным

АП

АП

АП
АП
АП
АП
АП
АП
АП
АП
П
АП
АП

А

Работники организации
Работники организации
Работники организации
Работники организации
Работники организации
Работники организации
Работники организации
Контрагенты
Работники организации
Контрагенты
Контрагенты

Контрагенты

АП Контрагенты

77

Отложенные налоговые обязательства

П

Виды активов и обязательств

80
80.01
81
81.01
82
82.01

Уставный капитал
Обыкновенные и привилегированные акции
Собственные акции (доли)
Обыкновенные и привилигированные акции
Резервный капитал
Резервы, образованные в соответствии с законодательством

П
П
А
А
П
П

Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
Контрагенты
ложь
ложь

83
83.01

Добавочный капитал
Прирост стоимости внеобортных активов по переоценке

П
П

ложь
ложь

83.01.1
83.01.2
83.01.3
84

Прирост стоимости основных средств
Прирост стоимости нематериальных активов
Прирост стоимости прочих внеоборотных активов
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

П
П
П
АП

Прибыль, подлежащая распределению
Убыток, подлежащий покрытию
Нераспределенная прибыль в обращении

АП
АП
АП

Нераспределенная прибыль использованная

АП

Уценка основных средств
Существенные ошибки
Продажи

А
АП
АП

84.01
84.02
84.03
84.04
84.05
84.06
90

Договоры
Договоры
Договоры

Уровни бюджетов

Уровни бюджетов
Уровни бюджетов

(об)Регионы

Уровни бюджетов

(об)Регионы

Уровни бюджетов

(об)Регионы

Уровни бюджетов

(об)Регионы

(об)Регионы
(об)Регионы
(об)Регионы
(об)Регионы
(об)Регионы
(об)Регионы
(об)Регионы

Договоры
Договоры
Договоры
Договоры
Исполнительные
документы
Счета-фактуры
выданные
Счета-фактуры
полученные
Ценные бумаги
Ценные бумаги
Ценные бумаги
Ценные бумаги

Основные средства
Нематериальные активы
ложь
Направления использования
прибыли
ложь
ложь
Направления использования
прибыли
Направления использования
прибыли
Основные средства
Год ошибки
Счет учета
(об) Номенклатурные группы

90.01

Выручка

П

(об) Номенклатурные группы (об) Ставки НДС

90.01.1

Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)

П

(об) Номенклатурные группы

90.02

Себестоимость продаж

А

(об) Номенклатурные группы

90.02.1

Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)

А

(об) Номенклатурные группы

90.03

Налог на добавленную стоимость

А

(об) Номенклатурные группы (об) Ставки НДС

90.08

Управленческие расходы

А

(об) Номенклатурные группы

90.08.1

Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)

А

(об) Номенклатурные группы

90.08.2

Управленческие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД)

А

(об) Номенклатурные группы

90.09
91

Прибыль / убыток от продаж

АП (об) Номенклатурные группы

Прочие доходы и расходы

АП (об) Прочие доходы и расходы

(об) Ставки НДС

91.01

Прочие доходы

П

(об) Прочие доходы и расходы

91.02

Прочие расходы

А

(об) Прочие доходы и расходы

91.02.1

Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)

А

(об) Прочие доходы и расходы

91.03

НДС

А

(об) Прочие доходы и расходы Ставки НДС

91.09

Сальдо прочих доходов и расходов

96
97

Оценочные обязательства
Расходы будущих периодов

99
99.01

Прибыли и убытки
Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)

АП (об) Прочие доходы и расходы
П
А

Оценочные обязательства
Расходы будущих периодов

АП ложь
АП (об) Прибыли и убытки

(об)Регионы

Уровни бюджетов

Подразделения

(об) Прибыли и убытки
ложь
ложь
ложь
ложь
ложь
Бланки строгой отчетности
Контрагенты

Склады
Договоры

А
А
А
А

Контрагенты
Контрагенты
Номенклатура
Номенклатура

Договоры
Договоры
Склады
Склады

А
А

Номенклатура
Номенклатура

Склады
Склады

А

Номенклатура

Склады

А

Основные средства

Подразделения

017.03
021

Основные средства (учитываемые как МПЗ) , списанные на
затраты, в момент ввода в эксплуатацию
Основные средства, списанные на затраты, в момент ввода в
эксплуатацию
Библиотечный фонд
Предоставленные/полученные права использования НМА

А
А

Номенклтура
Нематериальные активы

Подразделения
Контрагенты

022

Пластиковык карты на горюче-смазочные материалы

А

Номенклатура

Работники организации

99.01.1
99.02
99.02.1
99.02.2
99.02.3
00
006
007
008
009
014
015
016
017
017.01
017.02

Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)
Налог на прибыль
Условный расход по налогу на прибыль
Условный доход по налогу на прибыль
Постоянное налоговое обязательство
Вспомогательный счет
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Специальная одежда, переданная в эксплуатацию
Инструменты общего пользования, переданные в
эксплуатацию
Хозинвентарь, переданный в эксплуатацию
Основные средства, списанные на затраты, в момент ввода в
эксплуатацию

АП
АП
А
П
А
АП
А
А

Договоры
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Приложение № 2
к Положению об учетной
политике для целей
бухгалтерского учета

Корпоративный альбом
форм регистров бухгалтерского учета
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ответственный
исполнитель

Бондарюк Г.А. главный бухгалтер ОАО
«СКБМ»

Вводится в действие

с 01.01.2015г.
приказом от27.01.2015г №16
Вводится впервые

Связи
Назначение

Устанавливает
единый
корпоративный
альбом форм регистров бухгалтерского учета,
применяемый на предприятиях Концерна

Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N
402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
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Определения и сокращения:

Участники процесса:
КТЗ
ККУ
БЕ
ФЭС ПБЕ
ДЭ
ДМСФО

Концерн «Тракторные заводы» - совокупность предприятий,
контролируемых Machinery & Industrial Grup
Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного
управления «Концерн «Тракторные заводы»»
Бизнес-единица (юридическое лицо или группа юридических лиц)
Финансово-экономическая служба ПБЕ
Департамент экономики, ЦСП ДЭ- центр сводного планирования ДЭ
Департамент методологии учета, консолидированной отчетности и МСФО

Применяемые термины и их сокращения:
Основные средства
ОС
Нематериальные активы
НМА
Незавершенные капитальные вложения
НЗКВ
Товарно-материальные ценности
ТМЦ

Содержание
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
3.1 Общие регистры ......................................................................................................................................................... 5
3.2 Регистры производственных и конструкторских управляемых обществ....................................................... 7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат регистрации и
накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета - предназначены для систематизации и накопления
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Всем регистрам бухгалтерского учета присваиваются индивидуальные номера форм, которые
кодируются по определенной структуре. Структура кодового обозначения унифицированной формы
регистра:
02

ХХ

Х

ХХ
Код принадлежности к регистрам
Код типовой модели учета, к которой относится регистр:
01 – 1С;
02 – Парус.
Код вида регистра по отношению к типовой модели:
0 – Общий(применяется для всех регистров ТМ Парус и общих форм 1С);
1 - Производственный (регистр применяется только в ПБЕ, ведущих учет в 1С)
2 – Сбытовой (регистр применяется только в ПБЕ, ведущих учет в 1С)
Номер по порядку регистра в разделе альбома форм регистров

Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета.
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Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются:
1) наименование регистра;
2) наименование экономического субъекта, составившего регистр;
3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета;
5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы
измерения;
6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Формы регистров бухгалтерского учета и список лиц ответственных за ведение регистров
утверждает руководитель экономического субъекта по представлению руководителя ФЭС, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета.
Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью.
В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные
лицами, ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского
учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного
регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, выводятся на
бумажный носитель по окончании отчетного периода, а также по мере необходимости и по
требованию проверяющих органов.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются
регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых
регистров, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
включаются в состав документов бухгалтерского учета.
Корпоративный альбом форм регистров бухгалтерского учета является приложением к учетной
политике Общества и обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями.
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3. Перечень применяемых регламентированных форм РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТМ 1С: УПП
3.1 Общие регистры
Номер
формы

Наименование формы

Описание формы, ее применения, способа внесения и исправлений

0201001

Буквенный
код формы
альбома
КТЗ-ГК

Главная книга

0201002

КТЗ-ГКВып

Выписка из главной книги

0201003

КТЗ-ОСВ

Оборотно-сальдовая
ведомость

В Главной книге отражаются в хронологическом порядке записи по счетам бухгалтерского
учета в порядке возрастания.
При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало
периода (месяца, дня) в соответствии с заключительным балансом за истекший год,
обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие
остатки, итоговые данные за соответствующий период.
В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По всем
счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода. При
этом сумма оборотов за период, а также сумма остатков на начало следующего периода по
дебету всех счетов должны быть равны сумме оборотов или остатков по кредиту всех
счетов.
Ведется в течении отчетного периода в электронном виде. После закрытия отчетного
периода распечатывается, прошнуровывается и пронумеровывается, подписывается
руководителем и главным бухгалтером. Выписки из главной книги распечатываются и
представляются на бумажных носителях внешним пользователям (ИФНС, аудиторы, банкикредиторы) по требованию.
Часть главной книги по отдельным счетам, распечатываемая по требованию
контролирующего органа. Подписывается в соответствии с требованиями органа
(руководитель, главный бухгалтер и т.д.)
Оборотная ведомость составляется, при необходимости, в стоимостном выражении по
синтетическому счету плана счетов бухгалтерского учета в разрезе счетов синтетического
учета финансовых активов и обязательств и предназначена для обобщения данных по
счетам учета, а также для контроля за соответствием данных бухгалтерского учета по
счетам учета и Главной книги.
Оборотная ведомость открывается путем переноса остатков по счетам бухгалтерского учета
на начало периода и отражает движение средств за месяц с выведением остатков на конец
периода.
Формируется электронно при закрытии периода. Распечатывается и представляется на
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0201004

КТЗ-ОСВСч

Оборотно-сальдовая
ведомость по счету

0201005

КТЗ-АСч

Анализ счета

0201006

КТЗ-ОСч

Обороты счета

0201007

КТЗ-КСч

Карточка счета

бумажных носителях внешним пользователям (ИФНС, аудиторы, банки-кредиторы) по
требованию. Ежемесячно после закрытия месяца распечатывается и подписывается главным
бухгалтером.
Оборотная-сальдовая ведомость по счету составляется, при необходимости, в стоимостном
выражении по синтетическому счету плана счетов бухгалтерского учета в разрезе объектов
аналитического учета финансовых активов и обязательств и предназначена для обобщения
данных по аналитике счета учета, а также для контроля за соответствием данных
бухгалтерского учета по аналитике счета учета и наличия активов и обязательств.
Оборотная ведомость открывается путем переноса остатков по аналитике счета
бухгалтерского учета на начало периода и отражает движение активов или обязательств
соответствующих аналитике за месяц(либо за другой заданный период) с выведением
остатков на конец периода.
Формируется электронно при закрытии периода. Распечатывается и представляется на
бумажных носителях внешним пользователям (ИФНС, аудиторы, банки-кредиторы) по
требованию. Подписывается лицом, ответственным за ведение данного регистра.
Анализ счета составляется при необходимости в стоимостном выражении, выводит
начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со
счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и объектам
аналитического учета (субконто), а также вывести промежуточные итоги определенной
периодичностью.
Формируется электронно. Распечатывается и представляется на бумажных носителях
внешним пользователям (ИФНС, аудиторы, банки-кредиторы) по требованию.
Подписывается лицом, ответственным за ведение данного регистра.
Отчет формируется при необходимости в стоимостном выражении, позволяет вывести
обороты счета в корреспонденции со счетами, сальдо на начало и конец периода с заданной
периодичностью. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и объектам
аналитического учета (субконто) анализируемого счета.
Формируется электронно. Распечатывается и представляется на бумажных носителях
внешним пользователям (ИФНС, аудиторы, банки-кредиторы) по требованию.
Подписывается лицом, ответственным за ведение данного регистра.
Отчет формируется при необходимости в стоимостном выражении, а при наличии данных о
количестве, в количественном выражении , в отчет включаются все проводки в
хронологическом порядке с выбранным счетом или проводки по данному счету по
конкретным значениям объектов аналитического учета, остатки на начало и конец
заданного периода, обороты за периодики.
Формируется электронно. Распечатывается и представляется на бумажных носителях
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0201008

КТЗ-ОпП

Отчет по проводкам

0201009

КТЗ-АнСуб

Анализ субконто

0201010

КТЗ-КСуб

Карточка субконто

внешним пользователям (ИФНС, аудиторы, банки-кредиторы) по требованию.
Подписывается лицом, ответственным за ведение данного регистра.
Отчет формируется при необходимости в стоимостном выражении по заданному списку
корреспонденций счетов, которые необходимо отобрать в отчет. Для каждой
корреспонденции могут быть указаны дополнительные отборы по объектам аналитического
учета.
Формируется электронно. Распечатывается и представляется на бумажных носителях
внешним пользователям (ИФНС, аудиторы, банки-кредиторы) по требованию.
Подписывается лицом, ответственным за ведение данного регистра.
Отчет формируется при необходимости в стоимостном выражении по выбранному объекту
аналитического учета (субконто), выводит начальное и конечное сальдо, обороты за период
по счетам, имеющим выбранные субконто. Для формирования отчета указываются виды
субконто и значения субконто, по которым будут отобраны и детализированы данные
бухгалтерского учета по синтетическим счетам, имеющим субконто данного вида, строки
отчета группируются по значениям данного субконто.
Формируется электронно. Распечатывается и представляется на бумажных носителях
внешним пользователям (ИФНС, аудиторы, банки-кредиторы) по требованию.
Подписывается лицом, ответственным за ведение данного регистра.
Отчет формируется при необходимости в стоимостном выражении В отчет включаются все
проводки с выбранным видом объекта аналитического учета (субконто) или проводки по
данному виду субконто по конкретным значениям. В карточке субконто показываются
обороты за период и остатки после каждой проводки.
Формируется электронно, на основании введенных в ПО первичных документов.
Распечатывается и представляется на бумажных носителях внешним пользователям (ИФНС,
аудиторы, банки-кредиторы) по требованию. Подписывается лицом, ответственным за
ведение данного регистра

3.2 Регистры производственных и конструкторских управляемых обществ
Номер
формы
020101

Буквенный
код формы
альбома
КТЗ-ВП

Наименование формы

Ведомость по партиям
товаров на складах

Описание формы, ее применения, способа внесения и исправлений

Бухучет-электронно. Распечатывается и представляется на бумажных носителях внешним
пользователям (ИФНС, аудиторы, банки-кредиторы) по требованию. Подписывается лицом,
ответственным за ведение данного регистра
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ответственный
исполнитель

Бондарюк Г.А.главный бухгалтер ОАО СКБМ

Вводится в действие

с 01.01.2015 г.
приказом от 27.01.2015 №16

Связи

Вводится впервые

Дата пересмотра

В случае внесения значительных изменений в Корпоративный альбом

Назначение

Устанавливает единые требования к оформлению
первичных
учетных документов, применяемых на предприятиях Концерна

Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете";
- Указания Банка России от 11 марта 2014 года №3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
- Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением (утв. Минфином
РФ 30.08.1993 N 104);
- Положение Банка России от 19.06.2012 г. N 383-П "О правилах
осуществления перевода денежных средств";
- Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации";
- Указание Банка России от 24 декабря 2012 г. N 2945-У "О порядке
составления и применения банковского ордера";
- Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а
также порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением";
- Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 39 "Об утверждении Правил
заполнения перевозочных документов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом";
- Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 45
"Об утверждении Правил составления актов при перевозках грузов
железнодорожным транспортом";
- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
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транспортом;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты»;
- Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов
(КДПГ), принятой в Женеве 19.05.1956 г.;
- ГОСТ РВ 15.703-2005 «Система разработки и постановки
продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления
и удовлетворения рекламаций. Основные положения»;
- Приказ Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения
путевых листов»
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Определения и сокращения
Участники процесса:
КТЗ

Концерн «Тракторные заводы» - совокупность предприятий,
контролируемых Machinery & Industrial Grup

ККУ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного
управления «Концерн «Тракторные заводы»»

БЕ

Бизнес-единица (юридическое лицо или группа юридических лиц)

ФЭС БЕ

Финансово-экономическая служба БЕ

ДЭ

Департамент экономики, ЦСП ДЭ - центр сводного планирования ДЭ

ДМСФО

Департамент методологии учета, консолидированной отчетности и МСФО

Управляемые
Общества

Юридические лица, функции исполнительного органа которых переданы
ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные
заводы»»

Применяемые термины и их сокращения:
ГСМ

Горюче-смазочные материалы

ДСЕ

Детали, сборочные единицы

ККМ

Контрольно-кассовая машина

НДС

Налог на добавленную стоимость

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

НЗП

Незавершенное производство

НЗС

Незавершенное строительство

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НИР

Научно-исследовательские работы

НКС

Незавершенное капитальное строительство

НСО

Нестандартное оборудование

ОКР

Опытно-конструкторские работы

ОС

Основные средства

ПП

Подготовка производства

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

СМР

Строительно-монтажные работы

СПИ

Срок полезного использования

СПМ

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис промышленных
машин»

СТО

Средства технологического оснащения
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СФО

Сферы функциональной ответственности

ТМЦ

Товарно-материальные ценности

ТР

Технологические работы

ТЭО

Технико-экономическое обоснование

УП

Установочная партия

ФНС

Федеральная налоговая служба

ЭП

Эскизный проект
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий корпоративный альбом форм первичных учетных документов устанавливает
порядок оформления фактов хозяйственной жизни Общества, который создан для обеспечения
систематизации первичных учетных документов, контроля за составом форм документов и
исключения дублирования информации.
Код формы Альбома состоит из семи цифровых десятичных знаков.
В Альбоме принята иерархическая классификация с тремя ступенями.
Структура кодового обозначения формы документа:
XX

XX

XXХ

Класс форм
Подкласс форм
Регистрационный номер

В кодовом обозначении отражены следующие признаки классификации:
- первый и второй знаки (класс форм) – принадлежность формы к первичному учетному
документу или регистру бухгалтерского учета;
- третий и четвертый знаки (подкласс форм) – общность содержания множества форм
документов и направленность их использования (раздел учета);
- пятый, шестой, седьмой знаки – регистрационный номер формы документа внутри подкласса.
1.2. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие
места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
1.3. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформления свершившегося события;
- подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
1.4. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной
жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо,
ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу
первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
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1.5. Формы первичных учетных документов определяет руководитель Общества
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

по

1.6. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью.
1.7. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено
федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного
регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно
содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено
исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
1.8. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные
учетные документы, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии изъятых
документов, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
включаются в документы бухгалтерского учета.
1.9. Первичные учетные документы подлежат хранению Обществом в течение сроков,
устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не
менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные
условия хранения первичных учетных документов и их защиту от изменений. При смене
руководителя Общества должна обеспечиваться передача первичных учетных документов
организации.
1.10. Корпоративный альбом форм первичных учетных документов является приложением к
учетной политике Общества и обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями.
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2. Перечень применяемых регламентированных форм первичных учетных документов
Код формы
по ОКУД

Номер формы

Наименование формы

Номер, дата и орган, утвердивший
документ

0401060

Платежное поручение

Положение Банка России от
19.06.2012 г. N 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных
средств»

0401061

Платежное требование

Положение Банка России от
19.06.2012 г. N 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных
средств»

0401066

Платежный ордер

Положение Банка России от
19.06.2012 г. N 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных
средств»

0401071

Инкассовое поручение

Положение Банка России от
19.06.2012 г. N 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных
средств»

0401067

Банковский ордер

Указание Банка России от 24
декабря 2012 г. N 2945-У «О
порядке составления и применения
банковского ордера»

0402001

Объявление на взнос наличными

Положение Банка России от
24 апреля 2008 г. N 318-П
«О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и
монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации»

0402300

Препроводительная ведомость к
сумке

Положение Банка России от
24 апреля 2008 г. N 318-П
«О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и
монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации»

0406005

Паспорт сделки

Инструкция Банка России от 4
июня 2012 г. N 138-И «О порядке
представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации,
связанных с проведением
валютных операций, порядке
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оформления паспортов сделок, а
также порядке учета
уполномоченными банками
валютных операций и контроля за
их проведением»
0406009

Справка о валютных операциях

Инструкция Банка России от 4
июня 2012 г. N 138-И «О порядке
представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации,
связанных с проведением
валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а
также порядке учета
уполномоченными банками
валютных операций и контроля за
их проведением»

0406010

Справка о подтверждающих
документах

Инструкция Банка России от 4
июня 2012 г. N 138-И «О порядке
представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации,
связанных с проведением
валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а
также порядке учета
уполномоченными банками
валютных операций и контроля за
их проведением»

0310001

КО-1

Приходный кассовый ордер

Постановление Госкомстата РФ от
18.08.1998 г. № 88

0310002

КО-2

Расходный кассовый ордер

Постановление Госкомстата РФ от
18.08.1998 г. № 88

0310003

КО-3

Журнал регистрации приходных и
расходных кассовых документов

Постановление Госкомстата РФ от
18.08.1998 г. № 88

0310004

КО-4

Кассовая книга

Постановление Госкомстата РФ от
18.08.1998 г. № 88

0310005

КО-5

Книга учета принятых и выданных
кассиром денежных средств

Постановление Госкомстата РФ от
18.08.1998 г. № 88

0330101

КМ-1

Акт о переводе показаний
суммирующих денежных счетчиков
на нули и регистрации контрольных
счетчиков контрольно-кассовой
машины

Постановление Госкомстата РФ от
25.12.1998 г. № 132
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0330102

КМ-2

Акт о снятии показаний
контрольных и суммирующих
денежных счетчиков при сдаче
(отправке) контрольно-кассовой
машины в ремонт и при
возвращении ее в организацию

Постановление Госкомстата РФ от
25.12.1998 г. № 132

0330103

КМ-3

Акт о возврате денежных сумм
покупателям (клиентам) по
неиспользованным кассовым чекам
(в том числе по ошибочно пробитым
кассовым чекам)

Постановление Госкомстата РФ от
25.12.1998 г. № 132

0330104

КМ-4

Журнал кассира - операциониста

Постановление Госкомстата РФ от
25.12.1998 г. № 132

0330106

КМ-6

Справка отчет кассира операциониста

Постановление Госкомстата РФ от
25.12.1998 г. № 132

0330108

КМ-8

Журнал учета вызовов технических
специалистов и регистрации
выполненных работ

Постановление Госкомстата РФ от
25.12.1998 г. № 132

0330109

КМ-9

Акт о проверке наличных денежных
средств кассы

Постановление Госкомстата РФ от
25.12.1998 г. № 132

Транспортная накладная

Постановление Правительства РФ
от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об
утверждении Правил перевозок
грузов автомобильным
транспортом»

Сопроводительная ведомость

Постановление Правительства РФ
от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об
утверждении Правил перевозок
грузов автомобильным
транспортом»

ГУ-27

Оригинал транспортной
железнодорожной накладной

Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г.
N 39 «Об утверждении Правил
заполнения перевозочных
документов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом»

ГУ-29-0

Оригинал транспортной
железнодорожной накладной

Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г.
N 39 «Об утверждении Правил
заполнения перевозочных
документов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом»

ГУ-22

Коммерческий акт

Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г.
N 45 «Правила составления актов
при перевозках грузов
железнодорожным транспортом»
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0301011

Т-53

Платежная ведомость

Постановление Госкомстата РФ от
05.01.2004 г. № 1

Личная карточка выдачи СИЗ

Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 01.06.2009 г. №
290н «Об утверждении
Межотраслевых правил
обеспечения работников
специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами
индивидуальной защиты»

Международная транспортная
накладная (CMR)

Конвенция о договоре
международной дорожной
перевозки грузов (КДПГ),
принятой в Женеве 19.05.1956 г.

Рекламационный акт при
обнаружении дефекта в процессе
эксплуатации (форма 4) (для
военной продукции)

ГОСТ РВ 15.703-2005 «Система
разработки и постановки
продукции на производство.
Военная техника. Порядок
предъявления и удовлетворения
рекламаций. Основные положения»

Рекламационный акт при приемке
изделия на складе получателя
(форма 4а) (для военной продукции)

ГОСТ РВ 15.703-2005 «Система
разработки и постановки
продукции на производство.
Военная техника. Порядок
предъявления и удовлетворения
рекламаций. Основные положения»

Акт исследования причин отказа
(форма 5) (для военной продукции)

ГОСТ РВ 15.703-2005 «Система
разработки и постановки
продукции на производство.
Военная техника. Порядок
предъявления и удовлетворения
рекламаций. Основные положения»

3. Перечень самостоятельно разработанных форм первичных учетных документов
3.1. Документация по учету труда и его оплаты
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0101001

КТЗ-Т-9

Приказ о направлении работника в командировку

0101002

КТЗ-Т-10

Командировочное удостоверение
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0101003

КТЗ-Т-10а

Служебное задание для направления в командировку

0101004

КТЗ-Т-10б

Отчет о выполнении задания

0101005

Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих

0101006

КТЗ-ЗиК(Т)-Т-3
РСиС
КТЗ-ЗиК(Т)-Т-3 ОР

0101007

КТЗ-ЗиК(Т)-Т-3 ВР

Штатное расписание вспомогательных рабочих

0101008

КТЗ-ЗиК(П)-Т-2

Личная карточка работника

0101009

КТЗ-ЗиК(П)-Т-1

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу

0101010

КТЗ-ЗиК(П)-Т-1а

Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу

0101011

КТЗ-ЗиК(П)-Т-74

Справка с места работы

0101012

КТЗ-ЗиК(П)-Т-75

Справка уволенным

0101013

КТЗ-ЗиК(П)-Т-5

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу
индивидуальный

0101014

КТЗ-ЗиК(П)-Т-5а

Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую
работу списочный

0101015

КТЗ-ЗиК(П)-Т-61

Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового
договора с работником (увольнении)

0101016

КТЗ-ЗиК(П)-Т-8

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении)
трудового договора с работником (увольнении)

0101017

КТЗ-ЗиК(П)-Т-8а

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудовых
договоров с работниками (увольнении)

0101018

КТЗ-ЗиК(П)-Т-76

Уведомление о прекращении срочного трудового договора

0101019

КТЗ-ЗиК(П)-Т-77

Заказное письмо уволенным

0101020

КТЗ-ЗиК(П)-Т-78

Приказ об организации обучения

0101021

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-13

Табель учета рабочего времени

0101022

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-13а

Табель учета рабочего времени на работников по временным
рабочим местам

0101023

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-79

Реестр корректировочных табелей

0101024

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-60

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику

0101025

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-6

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику

0101026

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-6а

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам

0101027

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-80

Приказ об отзыве из отпуска работника

Штатное расписание основных рабочих
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0101028

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-81

Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенкоминвалидом

0101029

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-7

График отпусков

0101030

КТЗ-ЗиК(П)-Т-82

Личный листок по учету кадров

0101031

КТЗ-ЗиК(Т)-Т-83

Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета по
НДФЛ на содержание детей

0101032

КТЗ-ЗиК(Т)-Т-84

Заявление о перечислении заработной платы

0101033

КТЗ-ЗиК(Р)-Т-85

Заявление о предоставлении отпуска

0101034

КТЗ-ЗиК(П)-Т-86

Заявление о переводе на другую должность

0101035

КТЗ-ЗиК(П)-Т-87

Заявление на увольнение

0101036

КТЗ-ЗиК(П)-Т-88

Заявление о приеме

0101037

КТЗ-ЗиК(Т)-Т-3 У

Штатное расписание

0101038

КТЗ-ЗиК(Т)-Т-89

Расчетная ведомость

0101039

КТЗ-ЗиК(Т)-Т-54

Лицевой счет

0101040

КТЗ-ЗиК(Т)-Т-54а

Лицевой счет

3.2. Документация по учету основных средств и нематериальных активов
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0102001

КТЗ-ОС-1

Акт о приеме-передаче объекта или групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений)

0102002

КТЗ-ОС-1а

Акт о приеме-передаче помещения, здания (сооружения),
объекта капитального строительства, линейного объекта

0102003

КТЗ-ОС-2

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных
средств

0102004

КТЗ-ОС-3

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

0102005

КТЗ-ОС-4

Акт о списании объекта или групп объектов основных средств
(кроме автотранспортных средств)
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0102006

КТЗ-ОС-4а

Акт о списании автотранспортных средств

0102007

КТЗ-ОС-6

Инвентарная карточка учета объекта основных средств
(движимое имущество)

0102008

КТЗ-ОС-14

Акт о приеме (поступлении) оборудования

0102009

КТЗ-ОС-15

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж

0102010

КТЗ-ОС-16

Акт о выявленных дефектах оборудования

0102011

КТЗ-НМА-1

Карточка учета нематериального актива

0102012

КТЗ-АКТ-СПИСАННМА

Акт о списании нематериального актива

0102013

КТЗ-АКТ-ПРИЕМНМА

Акт о приеме-передаче нематериального актива

0102014

КТЗ-ОС-6а

Инвентарная карточка учета объекта основных средств
(недвижимое имущество)

0102015

КТЗ-НМА-КАЛЬК

Справка (калькуляция фактических расходов на создание
нематериального актива)

0102016

КТЗ-АКТ-СПИ

Акт об изменении / пересмотре срока полезного использования
внеоборотных активов (объекты основных средств и
нематериальные активы) в течение периода эксплуатации

0102017

КТЗ-АКТ-ОСКОНСЕРВАЦ

Акт о переводе объектов основных средств на консервацию

0102018

КТЗ-АКТ-ОСРАСКОНСЕРВАЦ

Акт о расконсервации объектов основных средств

0102019

КТЗ-НМАСПРАВКА

Справка-расчет расходов на оплату труда по созданию объекта
интеллектуальной собственности

0102020

КТЗ-ОС-1б

Акт о приеме-передаче земельного участка

0102021

КТЗ-ОС-ПРОДАЖА

Акт о переводе объектов основных средств и объектов
незавершенных капитальных вложений в категорию прочих
активов, предназначенных для продажи

3.3. Документация по учету инновационной и инвестиционной деятельности (кроме
операций по учету основных средств и нематериальных активов)
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы
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0103001

КТЗ-НИР 1

АКТ (промежуточный) сдачи-приемки выполненных работ

0103002

КТЗ-НИР 2

АКТ сдачи-приемки выполненных работ

0103003

КТЗ-ОКР 2.1.1

АКТ (промежуточный) сдачи-приемки выполненных работ

0103004

КТЗ-ОКР 2.1.2

АКТ сдачи-приемки выполненных работ

0103005

КТЗ-ОКР 2.2.1

АКТ готовности опытного образца

0103006

КТЗ-ОКР 2.3.1

АКТ испытаний

0103007

КТЗ-ОКР 2.4.1

АКТ сдачи-приемки выполненных работ

0103008

КТЗ-ОКР 2.5.3

АКТ приемки выполненных НИОКР

0103009

КТЗ-ОКР 2.6.1

АКТ о невозможности (нецелесообразности) продолжения ОКР/
о невозможности достижения результатов НИР

0103010

КТЗ-ТР 3.1.1

АКТ сдачи-приемки выполненных работ

0103011

КТЗ-ТР 3.2.1

АКТ сдачи-приемки выполненных работ

0103012

КТЗ-ТР 3.2.2

АКТ готовности к серийному производству

0103013

КТЗ-ПП 4.1.1

АКТ об изготовлении и внедрении СТО, НСО, стендов,
инструмента

0103014

КТЗ-ПП 4.2.1

АКТ о внедрении покупного оборудования, СТО, инструмента

0103015

КТЗ-ПП 4.3.1

АКТ о подготовке производственных площадей и СМР

0103016

КТЗ-ПП 4.4.1

АКТ приемки установочной партии (УП)

0103017

КТЗ-ОКР 2

Справка фактической калькуляции отдельных этапов ОКР

0103018

КТЗ-ОКР 2.6.2

Акт о нецелесообразности продолжения ОКР

0103019

КТЗ-ОКР 2.7.1

Акт о списании (ликвидации) опытных образцов продукции

3.4. Документация по учету материалов
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0104001

КТЗ-М-4

Приходный ордер

0104002

КТЗ-М-7

Акт о приемке товарно-материальных ценностей по количеству,
комплектности и качеству
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КТЗ-АКТ-ОЦЕНКАИМУЩ

Акт оценки имущества

0104004

КТЗ-АКТ-ПОСТУЧ

Акт о постановке на учет материальных ценностей, полученных
по операциям списания (ликвидации) имущества

0104005

КТЗ-АКТУНИЧТОЖ

Акт об уничтожении

0104006

КТЗ-ТР-РЕМ

Требование - накладная на получение материалов и запасных
частей на ремонтные нужды

0104007

КТЗ-М-11

Требование - накладная

0104008

КТЗ-М-8

Лимитно – заборная карта

0104009

КТЗ-М-15

Накладная на отпуск товарно-материальных ценностей на
сторону

0104010

КТЗ-М-17

Карточка складского учета товарно-материальных ценностей

0104012

КТЗ-ВЕД-ЗАЩИТ

Ведомость учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих
средств (защитные, очищающие, регенерирующие и
восстанавливающие средства)

0104013

КТЗ-АКТ-ПЕРЕВ

Акт перевода товарно-материальных ценностей из одной
единицы измерения в другую

0104015

КТЗ-ЖУРНРЕГИСТР-СКЛ

Журнал регистрации операций и остатков товарноматериальных ценностей по складу

0104016

КТЗ-ТОРГ-13

Накладная на внутреннее перемещение товарно-материальных
ценностей (кроме НЗП)

0104017

КТЗ-АКТ-СПИСАНРМ
КТЗ-АКТ-СПИСАННЕЛИКВИД

Акт о списании рекламных материалов

0104020

КТЗ-АКТ-СПИСАНМЦ

Акт о списании материальных ценностей по истечении срока
эксплуатации, в том числе в результате преждевременного
износа

0104021

КТЗ-МБ-2

Личная карточка учета выдачи инструмента

0104026

КТЗ-МБ-7

Ведомость учета выдачи средств индивидуальной защиты
(спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений)

0104034

КТЗ-ТР-СПИРТ

Требование на отпуск спирта

0104035

КТЗ-АКТ-СПИРТ

Акт о расходовании этилового спирта на технологические,
ремонтно-эксплуатационные, лабораторные и другие цели

0104036

КТЗ-ИНВ-СПИРТ

Акт инвентаризации спирта

0104003

0104019

Акт о списании неликвидных товарно-материальных ценностей,
в том числе подлежащих ликвидации путем разборки
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0104037

КТЗ-ОТЧЕТ-СПИРТ

Отчет о поступлении и расходе этилового спирта

0104038

КТЗ-М-2

Доверенность

0104039

КТЗ-М-2а

Доверенность

0104040

КТЗ-ЖУРН-ДОВ

Журнал учета выданных доверенностей

0104041

КТЗ-РАСКР-ЛИСТ

Раскройный лист

0104042

КТЗ-АКТ-ОТКЛ

Акт результатов рассмотрения комиссией отклонений от норм
расхода материалов

0104043

КТЗ-АКТ-РАСХМАТЕР

Акт расхода материалов

0104050

КТЗ-БАЛАНС-ЛИТ

Показатели по использованию материалов, выходу годного и
себестоимости литья

0104053

КТЗ-ОТЧ-ДАВАЛЬЧ

Отчет переработчика

0104054

КТЗ-ВЕД-ТАЛОН

Заявка-ведомость по учету выдачи талонов на молоко или
других равноценных пищевых продуктов

0104055

КТЗ-ОТЧ-ТАЛОН

Отчет материально-ответственного лица за выдачу талонов на
молоко или других равноценных пищевых продуктов
работникам структурного подразделения, занятым на работах с
вредными условиями труда

0104056

КТЗ-ОТОВАРТАЛОН

Отчет об отоваренных талонах на молоко или других
равноценных пищевых продуктов работникам

0104057

КТЗ-СВОД-ТАЛОН

Сводный отчет материально-ответственного лица за выдачу
талонов на молоко или других равноценных пищевых
продуктов работникам структурного подразделения, занятым на
работах с вредными условиями труда

0104060

КТЗ-ОТЧ-РАСХМАТЕР

Отчет о расходовании материалов на производство

0104061

КТЗ-ОТЧ-ПОДЕТ

Подетальный материальный отчет

3.5. Документация по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах
хранения
Код формы
Альбома

0105001

Номер/буквенный код
формы Альбома

КТЗ-МХ-1

Наименование формы

Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на
хранение
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0105002

КТЗ-МХ-3

Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на
хранение

0105004

КТЗ-МХ-4

Журнал учета поступающих грузов

0105005

КТЗ-ПСН

Приемо-сдаточная накладная

3.6. Документация по учету затрат на производство продукции/работ, услуг
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0106001

КТЗ-ИНВ-НЗП

Инвентаризационная опись незавершенного производства

0106002

КТЗ-ОЦЕНКА-НЗПОСН

Ведомость оценки остатков незавершенного производства
основного производства

0106003

КТЗ-АКТ-БРАК

Акт о несоответствующей продукции (брак)

0106007

КТЗ-ВЕД-БРАК

Ведомость расчета потерь от несоответствующей продукции
(брак)

0106009

КТЗ-АКТ-ЭКСПЕРТ

Акт технической экспертизы по анализу причин отказа
(для гражданской продукции)

0106011

КТЗ-АКТРЕКЛАМАЦ-ГР

Акт-рекламация (для гражданской продукции)

0106012

КТЗ-НАР-ЗАКРЕКЛАМАЦИЯ

Наряд-заказ на гарантийный/коммерческий ремонт

0106014

КТЗ-ЗАКАЗ-УСЛ

Заказ на работы (услуги)

0106016

КТЗ-БАЛАНС-ДЕТ

Баланс движения деталей

0106017

КТЗ-АКТ-СПИСАНТП

Акт о списании несоответствующей продукции по причине
технических потерь

0106018

КТЗ-СЛИЧ-НЗП

Сличительная ведомость результатов инвентаризации
незавершенного производства

0106019

КТЗ-ГО-ФОРМА

Форма предоставления сведений СПМ в адрес БЕ

0106020

КТЗ-ГО-РАСЧЕТСР-ПОКАЗ

Расчет размера среднего показателя затрат на единицу
продукции

0106021

КТЗ-ГО-РАСЧЕТРАЗМЕР

Расчет размера оценочного обязательства по гарантийному
обслуживанию (ежегодный)
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0106022

КТЗ-ГО-КОРРЕКТ

Расчет ежемесячной корректировки оценочного обязательства
на гарантийное обслуживание

0106023

КТЗ-ГО-СПРАВКА

Справка бухгалтера по изменению величины оценочного
обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту

0106024

КТЗ-СПРОЦЕНОБЯЗ-ОТП

Справка-расчет оценочного обязательства под предстоящие
расходы на оплату отпусков

0106025

КТЗ-СПРОЦЕНОБЯЗРЕСТРУКТ

Справка-расчет оценочного обязательства по предстоящей
реструктуризации деятельности

0106026

КТЗ-СПРОЦЕНОБЯЗ-ИСК

Справка-расчет оценочного обязательства по судебным искам

0106029

КТЗ-ПРЕДСТАВПРОГР

Программа проведения представительских мероприятий

0106030

КТЗ-ПРЕДСТАВСМЕТА

Смета представительских расходов на проведение встречи с
представителями организации

0106031

КТЗ-ПРЕДСТАВОТЧЕТ

Отчет о произведенных представительских расходах

0106032

КТЗ-СПР-ПРОЦЗАЙМ

Справка-расчет суммы процентов по договорам кредита (займа)

0106034

КТЗ-ОЦЕНКА-НЗПВСП

Ведомость оценки остатков незавершенного производства
вспомогательного производства

3.7. Документация по учету реализации продукции/работ, услуг и торговых операций
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0107001

КТЗ-ТОРГ-12

Товарная накладная

0107002

Приложение № 1 к
постановлению
Правительства РФ от
26 декабря 2011 г. №
1137

Счет-фактура

0107003

Приложение № 2 к
постановлению
Правительства РФ от
26 декабря 2011 г. №
1137

Корректировочный счет-фактура

0107004

КТЗ-КТЗ-СЧЕТ

Счет на оплату
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0107005

КТЗ-АКТ-КОРРЕКТ

Корректировочный акт

0107006

КТЗ-АКТ-УСЛУГИ

Акт сдачи-приемки работ (услуг)

0107007

КТЗ-АКТ-СВЕРКА

Акт сверки

0107009

КТЗ-1-Т

Товарно-транспортная накладная

0107011

КТЗ-ОТЧ-КОМИС

Отчет комиссионера

0107012

КТЗ-ОТЧ-АГЕНТ

Отчет агента

0107013

КТЗ-СКЛАД-НАКЛ

Складская накладная

0107014

КТЗ-ЖУРН-АКТСВЕРКА

Журнал регистрации актов сверки

0107015

КТЗ-ЗАКАЗ-ПОКУП

Заказ покупателя на выполнение работ (оказание услуг)

3.8. Документация по учету работ капитального строительства, текущих и плановых
ремонтов
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0108003

КТЗ-НАРЗАК-РЕМ

Наряд-заказ на ремонт

0108004

КТЗ-ДЕФЕКТ-ВЕД

Дефектная ведомость

0108007

КТЗ-АКТ-СПИСАННЗС

Акт о списании объекта незавершенного строительства

3.9. Документация по учету работы в автомобильном транспорте
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0110001

КТЗ-ПЛ-3

Путевой лист легкового автомобиля

0110002

КТЗ-ПЛ-3спец

Путевой лист специального автомобиля

0110003

КТЗ-ПЛ-4

Путевой лист грузового автомобиля

0110004

КТЗ-ПЛ-6спец

Путевой лист автобуса необщего пользования

0110005

КТЗ-ПЛ-КР

Путевой лист автомобильного (стрелового самоходного) крана
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0110006

КТЗ-ЖУРН-ПЛ-8

Журнал учета движения путевых листов

0110007

КТЗ-КАРТ-АКБ

Карточка учета работы аккумуляторной батареи

0110008

КТЗ-КАРТ-АШ

Карточка учета работы автомобильной шины

0110009

КТЗ-ЛИМИТ-КАРТТР

Лимитная карта на отпуск со склада материалов и запасных
частей для обслуживания транспорта

0110010

КТЗ-ОТЧ-ГМС

Отчет о движении горюче-смазочных материалов

0110011

КТЗ-АКТ-СПИСАНАШ

Акт о списании автомобильной шины

0110012

КТЗ-АКТ-СПИСАНАКБ

Акт о списании аккумуляторной батареи

0110013

КТЗ-ВЕД-РАЗДАТТР

Раздаточная ведомость горюче-смазочных материалов

0110014

КТЗ-ВЕД-ЗАПЧ

Ведомость расхода материалов и запасных частей на
обслуживание транспорта

0110015

КТЗ-АКТ-ЗАПЧ

Акт о списании материалов и запасных частей на обслуживание
транспорта

0110016

КТЗ-АКТ-ЗАМЕР

Акт контрольного замера нормы расхода топлива

3.10. Документация по учету результатов инвентаризации
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0111001

КТЗ-ИНВ-3

Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей
(за исключением НЗП)

0111002

КТЗ-АКТРАССМОТР-ТМЦ

Акт остатков запасов, направление использования, возмещаемая
стоимость и резерв под снижение стоимости материальных
ценностей которых подлежат рассмотрению

0111003

КТЗ-ИНВ-8а

Инвентаризационная опись драгоценных металлов и
драгоценных камней, содержащихся в деталях, полуфабрикатах,
сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других
изделиях

0111004

КТЗ-ИНВ-КАПСТР

Инвентаризационная опись незавершенного капитального
строительства

0111005

КТЗ-ИНВ-19

Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей
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0111006

КТЗ-ИНВ-24а

Акт о контрольной проверке правильности проведения
инвентаризации основных средств

0111007

КТЗ-ИНВ-24

Акт о контрольной проверке правильности проведения
инвентаризации товарно-материальных ценностей

0111008

КТЗ-ИНВ-1а

Инвентаризационная опись нематериальных активов

0111009

КТЗ-ИНВ-1

Инвентаризационная опись основных средств

0111010

КТЗ-ИНВ-18

Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных
средств

0111011

КТЗ-ИНВ-НИОКР

Инвентаризационная опись результатов опытноконструкторских работ, технологических работ и фондов
конструкторской технологической / технологической
документации

0111012

КТЗ-ИНВ-17

Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности

0111013

КТЗ-ИНВСПРАВКА-17

Справка к акту инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности

0111014

КТЗ-АКТРАССМОТР-ОС

Акт инвентаризации основных средств, не используемых и/или
не предназначенных для использования в качестве основных
средств

0111015

КТЗ-ИНВ-НДС

Акт инвентаризации НДС

0111016

КТЗ-ИНВ-16

Акт инвентаризации финансовых вложений

0111017

КТЗ-ИНВ-ОТЛ

Акт инвентаризации налоговых активов и обязательств

0111018

КТЗ-ИНВ-15

Акт инвентаризации наличных денежных средств, денежных
документов и бланков строгой отчетности

0111019

КТЗ-ИНВ-11

Акт инвентаризации предоплаченных расходов, доходов и
расходов будущих периодов

0111020

КТЗ-ИНВКАПИТАЛ

Акт инвентаризации капитала и резервов

0111021

КТЗ-ИНВ-ОБЕСПЕЧ

Акт инвентаризации обеспечений обязательств и платежей
полученных и выданных

0111022

КТЗ-ИНВ-КРЕДИТ

Акт инвентаризации обязательств по кредитам и займам

0111023

КТЗ-АКТРАССМОТР-ДЗ

Акт результатов рассмотрения комиссией величины
просроченной к оплате и сомнительной дебиторской
задолженности

0111025

КТЗ-ИНВОЦЕНОБЯЗ

Акт инвентаризации оценочных обязательств
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0111037

КТЗ-АКТРАССМОТР-ФВ

Акт результатов рассмотрения комиссией остатков финансовых
вложений, расчета резерва снижения стоимости финансовых
вложений, не имеющих рыночную оценку, и корректировки
стоимости, по которым рыночная стоимость может быть
определена

3.11. Документация по учету кассовых операций, безналичных расчетов и валютных
операций
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Наименование формы

0112014

КТЗ-АО-1

Авансовый отчет

0112015

КТЗ-ВЕК

Акт приема-передачи векселя

0112016

КТЗ-ЦБ

Акт приема-передачи ценных бумаг

0112017

КТЗ-КН-ЦБ

Книга учета ценных бумаг

0112018

КТЗ-СОГЛ-ЗАЧ

Соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных
однородных требований

3.12. Прочая документация
Код формы
Альбома

Номер/буквенный код
формы Альбома

Код формы Альбома

0109001

КТЗ-БУХ-СПРАВКА

Бухгалтерская справка

0109002

КТЗ-АКТПЕРЕДАЧ-МОЛ

Акт приема-передачи имущества при смене материальноответственного лица

0109003

КТЗ-АКТПЕРЕДАЧ-РУКОВ

Акт приема-передачи дел

0109004

КТЗ-АКТ-ОЦЕНКАТЕХСОСТ

Акт оценки (осмотра) технического состояния техники
(оборудования)

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ
УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Платежное поручение
(ОКУД 0401060)
Платежное требование
(ОКУД 0401061)
Платежный ордер
(ОКУД 0401066)
Инкассовое поручение
(ОКУД 0401071)
Формы применяются при осуществлении безналичных расчетов между контрагентами.
При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод
денежных средств по банковскому счету плательщика получателю средств, указанному в
распоряжении плательщика.
Платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде
или на бумажном носителе.
Платежный ордер используется банком при частичной оплате платежного поручения.
Инкассовые поручения применяются при расчетах по инкассо в случаях, предусмотренных
договором, и расчетах по распоряжениям взыскателей средств. Получателем средств может являться
банк, в том числе банк плательщика.
При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию
получателя средств, применяется платежное требование.
Если получателем средств является банк, списание денежных средств с банковского счета
клиента-плательщика при наличии заранее данного акцепта плательщика может осуществляться
банком в соответствии с договором банковского счета на основании составляемого банком
банковского ордера.
Платежное требование и инкассовое поручение составляются, предъявляются, принимаются к
исполнению и исполняются в электронном виде или на бумажном носителе.

Банковский ордер
(ОКУД 0401067)
Банковский ордер является распоряжением о переводе денежных средств в случаях, если
плательщиком или получателем средств является банк, составляющий банковский ордер, а также в
случаях осуществления кредитной организацией операций по счетам одного клиента (владельца
счета), открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер.
Банковский ордер составляется банком в электронном виде или на бумажном носителе.
Допускается включение в банковский ордер дополнительных реквизитов, перечень которых
устанавливается банком.

Объявление на взнос наличными
(ОКУД 0402001)
Препроводительная ведомость к сумке
(ОКУД 0402300)
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Объявление на взнос наличными применяется при приеме наличных денег кредитной
организацией от организаций для зачисления (перечисления) на их банковские счета.
Препроводительная ведомость к сумке применяется организацией, сдающей в кредитную
организацию наличные деньги в сумках.

Паспорт сделки
(ОКУД 0406005)
Паспорт сделки является документом валютного контроля. Оформляется резидентом в случае,
если имеют место валютные операции между резидентом и нерезидентом, заключающиеся в
осуществлении расчётов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а в
некоторых случаях — через счета в банке-нерезиденте в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Оформление паспорта сделки необходимо в случаях:
- если валютные операции осуществляются как платежи за вывозимые с таможенной территории
Российской Федерации или ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, а
также выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по внешнеторговому
договору (контракту), заключённому между резидентом и нерезидентом;
- осуществления валютных операций по кредитному договору или договору займа.

Справка о валютных операциях
(ОКУД 0406009)
Справка о валютных операциях оформляется и предоставляется резидентом в уполномоченный
банк при проведении операций по поступлению валюты на транзитный валютный счет или списании
с текущего валютного счета в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
В справке указываются наименование банка и организации, дата, номер счета резидента, код
банка нерезидента и информация о документах, подтверждающих совершение операций с валютой.

Справка о подтверждающих документах
(ОКУД 0406010)
Справка о подтверждающих документах является формой учета по валютным операциям
резидентов. Оформляется резидентом при исполнении (прекращении, изменении) обязательств
по контракту/кредитному договору, на который оформлен паспорт сделки, способом отличным
от расчетов (ввоз/вывоз товаров, уступка прав требования, оказание услуг и т.д.) в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
Договором между банком и резидентом может быть предусмотрено, что резидент предоставляет
право банку на основании подтверждающих документов и иной информации заполнять Справку о
подтверждающих документах самостоятельно.
Приходный кассовый ордер
(форма N КО-1 ОКУД 0310001)
Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денег в кассу
Общества, заполняется с использованием средств автоматизации или ручным способом. Приходный
кассовый ордер выписывается в одном экземпляре сотрудником ФЭС. Исправления в документе не
допускаются.
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Приходный кассовый ордер регистрируется в Журнале регистрации приходных и расходных
кассовых документов (форма N КО-3) и Кассовой книге (форма N КО-4 ОКУД 0310004).
Квитанция к приходному кассовому ордеру выдается на руки сдавшему деньги, а приходный
кассовый ордер остается в кассе.

Расходный кассовый ордер
(форма N КО-2 ОКУД 0310002)
Расходный кассовый ордер применяется для оформления выдачи наличных денег из кассы
Общества, заполняется с использованием средств автоматизации или ручным способом. Расходный
кассовый ордер выписывается в одном экземпляре сотрудником ФЭС. Исправления в документе не
допускаются.
Расходный кассовый ордер регистрируется в Журнале регистрации приходных и расходных
кассовых документов (форма N КО-3) и Кассовой книге (форма N КО-4 ОКУД 0310004).
В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах (заявлениях,
счетах и др.) имеется разрешительная надпись руководителя организации, подпись его на расходных
кассовых ордерах необязательна.

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
(форма N КО-3 ОКУД 0310003)
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов применяется для регистрации
ФЭС приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов платежных
ведомостей, заявлений на выдачу денег, счетов и др. до передачи в кассу Общества. Расходные
кассовые ордера, оформленные на платежных ведомостях на оплату труда и других, приравненных к
ней платежей, регистрируются после их выдачи.

Кассовая книга
(форма N КО-4 ОКУД 0310004)
Кассовая книга применяется для учета поступлений и выдач наличных денег Общества в кассе.
Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана печатью на последней
странице, где делается запись "В этой книге пронумеровано и прошнуровано _______ листов". Общее
количество прошнурованных листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного
бухгалтера Общества.
Кассовая книга может оформляться на бумажном носителе или использованием средств
автоматизации.
Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: одна из них заполняется кассиром как
первый экземпляр, вторая - заполняется кассиром как второй экземпляр. Первые экземпляры листов
остаются в кассовой книге. Вторые экземпляры листов служат отчетом кассира.
Лист кассовой книги, оформляемой с применением средств автоматизации, распечатывается на
бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах.
Нумерация листов кассовой книги, оформляемой с применением средств автоматизации,
осуществляется автоматически в хронологической последовательности с начала календарного года.
Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги подбираются в хронологической
последовательности, брошюруются по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный
год.
Листы кассовой книги обособленного подразделения подбираются и брошюруются юридическим
лицом по каждому обособленному подразделению.
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Заверительная надпись о количестве листов кассовой книги подписывается руководителем и
главным бухгалтером и скрепляется оттиском печати Общества.

Книга учета
принятых и выданных кассиром денежных средств
(форма N КО-5 ОКУД 0310005)
Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств применяется для учета денег,
выданных кассиром из кассы Общества другим кассирам или доверенному лицу (раздатчику), а
также учета возврата наличных денег и кассовых документов по произведенным операциям.

Акт
о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных
счетчиков контрольно-кассовой машины
(форма N КМ-1 ОКУД 0330101)
Акт применяется при вводе в эксплуатацию новой контрольно-кассовой машины и при
инвентаризации в организациях для оформления перевода показаний суммирующих денежных
счетчиков и регистрации контрольных счетчиков (отчета фискальной памяти) до и после их перевода
на нули. Акт оформляется в двух экземплярах членами комиссии с обязательным участием
представителя контролирующей организации (инспектора ФНС). Один экземпляр акта как
контрольный передается в организацию, обслуживающую и контролирующую контрольно-кассовые
машины, второй — остается в Обществе.
Акт фиксирует показания следующих счетчиков: контрольных счетчиков (отчета фискальной
памяти), регистрирующих количество переводов показаний суммирующих счетчиков на нули,
главного суммирующего счетчика, секционных суммирующих денежных счетчиков.

Акт
о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче (отправке)
контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию
(форма N КМ-2 ОКУД 0330102)
Акт применяется для оформления снятия показаний счетчиков при ремонте контрольно-кассовой
машины специалистом центра технического обслуживания контрольно-кассовых машин (далее –
ККМ) или при передаче для работы в другую организацию.
Акт составляется и подписывается членами комиссии с обязательным участием представителя
контролирующей организации (инспектора ФНС), руководителя, кассира Общества и специалиста
центра технического обслуживания ККМ.
Акт с накладной, оформленной на передачу ККМ в другую организацию или в центр
технического обслуживания ККМ для ремонта, сдаются в ФЭС не позднее следующего дня.
Соответствующие отметки об этом делаются в Журнале кассира - операциониста (форма N КМ-4) в
конце записей за рабочий день.
Ремонт контрольно-кассовых машин производится с разрешения руководителя Общества только
после снятия показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков (отчета фискальной
памяти). После ремонта показания суммирующих денежных и контрольных счетчиков (отчета
фискальной памяти) проверяются и фиксируются в акте, а кожух контрольно-кассовой машины
пломбируется.
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Акт
о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам (в
том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)
(форма N КМ-3 ОКУД 0330103)
Акт применяется для оформления возврата денежных сумм покупателям (клиентам) по
неиспользованным кассовым чекам, в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам. В акте
должны быть перечислены номер и сумма каждого чека.
Акт составляется в одном экземпляре членами комиссии и вместе с погашенными чеками,
наклеенными на лист бумаги. На сумму денег по возвращенным покупателями (клиентами) чекам
уменьшается выручка кассы и заносится в Журнал кассира - операциониста (форма N КМ-4).

Журнал кассира - операциониста
(форма N КМ-4 ОКУД 0330104)
Журнал кассира - операциониста применяется для учета операций по приходу и расходу
наличных денег (выручки) по каждой контрольно-кассовой машине Общества, а также является
контрольно-регистрационным документом показаний счетчиков.
Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен подписями инспектора ФНС,
руководителя и главного (старшего) бухгалтера Общества и печатью.
Все записи в журнале ведутся кассиром ежедневно в хронологическом порядке чернилами или
шариковой ручкой без помарок. Если в журнал вносятся исправления, то они должны оговариваться
и заверяться подписями кассира, руководителя и главного (старшего) бухгалтера Общества.
При совпадении показаний заносят их в журнал за текущий день на начало работы, и эти данные
заверяются подписями кассира и руководителя (графы 7, 8).
В графу 4 журнала записываются суммы, выписанные по возвращенным покупателями
(клиентами) чекам, на основании данных «Акта о возврате денежных сумм покупателям (клиентам)
по неиспользованным кассовым чекам» (форма N КМ-3), а также количество напечатанных за
рабочий день нулевых чеков. В конце рабочего дня кассир составляет кассовый отчет и приходует
выручку по приходному кассовому ордеру в кассу.
После снятия показаний счетчиков, проверки фактической суммы выручки делается запись в
Журнале кассира - операциониста и подтверждается подписями кассира и руководителя Общества
или уполномоченным лицом.
При расхождении результатов сумм на контрольной ленте с выручкой выясняется причина
расхождения, а выявленные недостачи или излишки заносятся в соответствующие графы Журнала
кассира - операциониста.

Справка-отчет кассира - операциониста
(форма N КМ-6 ОКУД 0330106)
Справка – отчет кассира – операциониста применяется для составления отчета кассира о
показаниях счетчиков контрольно-кассовой машины и выручке за рабочий день. Отчет составляет в
одном экземпляре ежедневно кассир, подписывает его и приходует выручку по приходному ордеру.
Выручка за рабочий день определяется по показаниям суммирующих денежных счетчиков на начало
и конец рабочего дня за вычетом суммы денег, возвращенных покупателям (клиентам) по
неиспользованным кассовым чекам и подтверждается соответствующими подписями руководителя.

Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ
(форма N КМ-8 ОКУД 0330108)
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Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ
применяется Обществом в следующих случаях:
- при невозможности устранения неисправностей силами кассира администрация вызывает
специалиста центра технического обслуживания контрольно-кассовых машин (механика,
программиста, специалиста по электронике, системам управления);
- проведения специалистом центра технического обслуживания плановых технических осмотров,
включающих проверку состояния механизмов электронных и программных частей контрольнокассовой машины, устранения мелких неисправностей.
Журнал ведется специалистом технического центра, который делает записи о проведенных
работах, и находится у руководителя Общества или его заместителя. В журнале делается запись об
опломбировании и содержании оттиска клейма. В случае необходимости ремонта денежных
контрольных счетчиков или электронной части контрольно-кассовой машины делается
соответствующая запись и указывается руководству Общества о необходимости направления
контрольно-кассовой машины в ремонт в центр технического обслуживания. Соответствующая
запись подтверждается подписями специалиста центра технического обслуживания и ответственного
лица организации о приемке работ по ремонту контрольно-кассовой машины.

Акт о проверке наличных денежных средств кассы
(форма N КМ-9 ОКУД 0330109)
Акт о проверке наличных денежных средств кассы применяется для отражения результатов
внезапной проверки фактического наличия денежных средств, находящихся в кассе Общества.
Результаты проверки оформляются представителями контролирующей организации и лицом,
ответственным за сохранность денежных средств, и доводятся до сведения руководителя Общества.
Акт составляется в трех экземплярах при проверке наличных денежных средств с участием
представителя контролирующей организации (инспектора ФНС), а в случае проверки наличных
денежных средств со стороны руководителя Общества, где работает кассир — в двух экземплярах.
Один экземпляр акта передается в контролирующую организацию, второй — в ФЭС
проверяемого Общества, третий — остается у материально-ответственного лица, принявшего
денежные средства на ответственное хранение.

Транспортная накладная
Сопроводительная ведомость
Формы применяются при перевозках грузов автомобильным транспортом.
Транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки. Составляется
грузоотправителем в трех экземплярах (перевозчику, грузоотправителю и грузополучателю), может
выписываться на одну или несколько партий груза. Если перевозкой заняты несколько автомобилей,
то транспортные накладные составляются на каждый такой автомобиль.
Также в трех экземплярах при необходимости составляется Сопроводительная ведомость к
транспортной накладной. Она выдается в том случае, если груз перевозится в контейнерах. Форма
подлежит заполнению только тогда, когда для перевозки нанимается сторонняя организация, то есть
когда есть три стороны: грузоотправитель-перевозчик-грузополучатель.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной
(форма N ГУ-27, ГУ-29-0)
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Формы применяются при перевозках грузов железнодорожным транспортом и являются едиными
для всех участников перевозочного процесса на железнодорожном транспорте.
Перевозки грузов повагонными и мелкими отправками оформляются транспортной
железнодорожной накладной формы ГУ-27, либо комплектом перевозочных документов формы
ГУ-29-0, состоящим из накладной, дорожной ведомости, корешка дорожной ведомости и квитанции о
приеме груза.
Формы перевозочных документов заполняются машинописным, в том числе компьютерным
способом. Отдельные сведения могут указываться в виде штемпелей.
Оформление перевозочных документов в электронном виде - электронная транспортная
железнодорожная накладная производится:
- грузоотправителем и перевозчиком при наличии договора об электронном обмене данными или
обмене электронными документами между грузоотправителем и перевозчиком;
- перевозчиком при перевозке груза в сопровождении электронной накладной;
- грузополучателем и перевозчиком при наличии договора об электронном обмене документами
между грузополучателем и перевозчиком.
Накладные оформляются грузоотправителем. Перевозчик по просьбе грузоотправителя может
составлять за него накладную в соответствии с договором. В этом случае правильность внесенных в
накладную сведений удостоверяется подписью грузоотправителя.
Порядок обеспечения перевозчиком грузоотправителя бланками перевозочных документов
определяется соглашением сторон.

Коммерческий акт
(форма N ГУ-22)
Коммерческий акт удостоверяет обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения
ответственности перевозчика, грузоотправителя грузополучателя, других юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, при осуществлении перевозок грузов железнодорожным
транспортом.
Коммерческий акт составляется для удостоверения следующих обстоятельств:
- несоответствие наименования, массы, количества мест груза данным, указанным в транспортной
железнодорожной накладной;
- повреждение (порча) груза и возможные причины такого повреждения;
- обнаружение груза без перевозочных документов, а также перевозочных документов без груза;
- возвращение перевозчику похищенного груза;
- непередача перевозчиком груза на железнодорожный путь необщего пользования в течение
двадцати четырех часов после оформления документов о выдаче груза.
Коммерческий акт составляется:
- при выгрузке грузов в местах общего пользования - в день выгрузки груза, в необходимых
случаях - в день выдачи груза грузополучателю;
- при выгрузке груза в местах необщего пользования - в день выгрузки груза, при этом проверка
груза должна проводиться в процессе их выгрузки или непосредственно после выгрузки груза;
- в пути следования груза - в день обнаружения обстоятельств, подлежащих оформлению
коммерческим актом.
При невозможности составить коммерческий акт в указанные сроки, он должен быть составлен в
течение следующих суток.
Коммерческий акт составляется перевозчиком в трех экземплярах.

Платежная ведомость
(форма N Т-53 ОКУД 0301011)
Платежная ведомость применяются для выплаты заработной платы работникам Общества.
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Ведомости составляются в одном экземпляре в ФЭС.
На титульном листе платежной ведомости указывается общая сумма, подлежащая выплате. В
конце ведомости указываются суммы выплаченной и депонированной заработной платы.
В платежной ведомости по истечении срока выплаты против фамилий работников, не
получивших заработную плату, делается отметка "Депонировано".
В конце платежной ведомости после последней записи проводится итоговая строчка для
проставления общей суммы ведомости. На выданную сумму заработной платы составляется
расходный кассовый ордер (форма N КО-2), номер и дата которого проставляются на последней
странице платежной ведомости.

Личная карточка учета выдачи СИЗ
Личная карточка учета СИЗ заводится на работника в момент его трудоустройства в Общество
либо при переводе на новое рабочее место, если ранее его условия труда не требовали наличия СИЗ, а
новые условия — требуют.
Личная карточка учета СИЗ представляет собой инструмент количественного учета средств
индивидуальной защиты, выданных конкретному работнику.
Личная карточка учета СИЗ содержит сроки использования СИЗ согласно типовых норм, а также
процент ее годности в тот момент, когда она была выдана.
Личная карточка учета СИЗ заполняется кладовщиком или иным ответственным лицом на
каждого работника, получившего эти предметы. Выдача работникам СИЗ должна фиксироваться под
роспись.

Международная товарно-транспортная накладная (CMR)
Международная товарно-транспортная накладная – документ, который является основным при
грузоперевозках, осуществляемых вне территории Российской Федерации. В нем приводится
информация относительно груза, его характеристиках, месте погрузки, а так же разгрузки. Данный
документ имеет международное обозначение CMR.
В документе должна быть указана точная информация относительно транспортируемого груза:
состояние товара, его маркировка, упаковка, количество и наименование мест отгрузки и т.д. В
случае, если транспортируемый груз является опасным, то лицо, занимающееся отправкой в
обязательном порядке должен указать данный факт в документе, а так же отобразить все меры
предосторожности для безопасной транспортировки. В случае транспортировки груза партиями,
данный документ составляется на каждую партию одинакового товара отдельно.
Документ так же предполагает отображение необходимой информации о перевозчике: его ФИО,
адрес проживания и контактные телефоны.
Международная товарно-транспортная накладная составляется в трех экземплярах. Первый
предназначен грузоотправителю, второй экземпляр остается у перевозчика груза, а третий необходим
для тарифного контроля.

Рекламационный акт при обнаружении дефекта в процессе эксплуатации (форма 4)
Рекламационный акт при приемке изделия на складе получателя (форма 4а)
Рекламационный акт при обнаружении дефекта в процессе эксплуатации (форма 4)
применяется при обнаружении дефекта в процессе эксплуатации (ГОСТ РВ 15.703-2005).
Рекламационный акт при приемке изделия на складе получателя (форма 4а) применяется при
приемке изделий на складе получателя (ГОСТ РВ 15.703-2005).
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Акты являются претензией покупателя (заказчика), предъявляемой поставщику (производителю)
готовой техники военного назначения, по поводу ненадлежащего качества поставляемой техники,
требование об устранении недостатков, возмещении убытков (причинённого ущерба).

Акт исследования причин отказа (форма 5)
Акт исследования причин отказа составляется изготовителем готовой техники военного
назначения, применяются при возврате продукции изготовителю (производителю) в период
гарантийного сервисного обслуживания, если обнаружены дефекты в процессе работы техники.
Оформляется после получения Рекламационного акта от покупателя (заказчика).
Акт является документом, который отражает результаты исследования продукции военного
назначения, причин их появления, места их локализации, рекомендации по дальнейшему ремонту
или использованию отдельных узлов.

Приказ о направлении работника в командировку
(форма N КТЗ-Т-9 код 0101001)
Приказ о направлении работника в командировку применяется для оформления и учета
направления работника в командировку.
В приказе о направлении в командировку указываются фамилия и инициалы, структурное
подразделение, должность (специальность, профессия) командируемого, а также цель, время и место
командировки.

Командировочное удостоверение
(форма N КТЗ-Т-10 код 0101002)
Командировочное удостоверение является документом, удостоверяющим время пребывания в
служебной командировке (время прибытия в пункт(ы) назначения и время убытия из него (них).
В каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые
заверяются подписью ответственного должностного лица и печатью.
Командировочное удостоверение выписывается в одном экземпляре на основании приказа
(распоряжения) о направлении в командировку.
После возвращения из командировки в организацию работником (подотчетным лицом)
составляется авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные
расходы.

Служебное задание для направления в командировку
(форма N КТЗ-Т-10а код 0101003)
Отчет о выполнении задания
(форма N КТЗ-Т-10б код 0101004)
Формы применяются для оформления и учета задания для направления в командировку, а также
отчета о его выполнении.
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Служебное задание выписывает в одном экземпляре и передается в кадровую службу для издания
приказа (распоряжения) о направлении в командировку.
Работником, прибывшим из командировки, составляется Отчет о выполнения задания за период
командировки и передается в ФЭС вместе с командировочным удостоверением и авансовым
отчетом.

Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих
(форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-3 РСиС код 0101005)
Штатное расписание основных рабочих
(форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-3 ОР код 0101006)
Штатное расписание вспомогательных рабочих
(форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-3 ВР код 0101007)
Штатное расписание
(форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-3 У код 0101037)
Штатное расписание применяется для оформления структуры, штатного состава и штатной
численности Общества в соответствии с ее Уставом (Положением). Штатное расписание содержит
перечень структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, профессий с
указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц.
Штатное расписание утверждается руководителем Общества или уполномоченным им на это
лицом.

Личная карточка работника
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-2 код 0101008)
Личная карточка работника заполняются на лиц, принятых на работу, на основании: приказа
(распоряжения) о приеме на работу; паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
трудовой книжки или документа, подтверждающего трудовой стаж; страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования; документов воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу; документа об образовании, о квалификации или
наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки, а также сведений, сообщенных о себе работником. В отдельных случаях с
учетом специфики работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов.

Личный листок по учету кадров
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-82 код 0101030)
Личный листок по учету кадров заполняются работником при приеме на работу, передается в
кадровую службу. В личном листке отражаются сведения об образовании, присвоении ученой
степени, ученого звания, семейном положении и т.п.
Личный листок заверяется личной подписью работника.
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Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-1 код 0101009)
Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-1а код 0101010)
Приказы (распоряжения) применяются для оформления и учета принимаемых на работу
работников по трудовому договору и заполняются: форма N КТЗ-Т-1 - на одного работника, форма N
КТЗ-Т-1а - на группу работников. Составляются лицом, ответственным за прием, на всех лиц,
принимаемых на работу в Общество на основании заключенного трудового договора.
Подписанный руководителем Общества или уполномоченным на это лицом приказ
(распоряжение) объявляется работнику(ам) под расписку. На основании приказа (распоряжения)
работником кадровой службы вносится запись в трудовую книжку о приеме работника на работу и
заполняются соответствующие сведения в личной карточке, а в ФЭС открывается лицевой счет
работника.

Справка с места работы
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-74 код 0101011)
Справка с места работы применяется для предоставления работникам по запросу.
Содержит информацию о работнике, должности, дате приема и др.
Справка выдается для предоставления работником по месту требования.

Справка уволенным
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-75 код 0101012)
Справка уволенным применяется для предоставления уволенным работникам по запросу.
Содержит информацию об уволенном работнике, должности, на которую он занимал, дате
приема, увольнения и др.
Справка выдается для предоставления уволенным работником по месту требования.

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу индивидуальный
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-5 код 0101013)
Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу списочный
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-5а код 0101014)
Приказы (распоряжения) применяются для оформления и учета перевода работника(ов) на
другую работу в Обществе или в другую местность.
Заполняются работником кадровой службы с учетом письменного согласия работника,
подписываются руководителем Общества или уполномоченным им на это лицом, объявляются
работнику(ам) под расписку. На основании приказа (распоряжения) о переводе на другую работу
делаются отметки в личной карточке работника, лицевом счете, вносится соответствующая запись в
трудовую книжку.
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Записка-расчет
при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-61 код 0101015)
Запаска-расчет применяется для учета и расчета причитающейся заработной платы и других
выплат работнику при прекращении действия трудового договора.
Составляется работником кадровой службы, расчет причитающейся заработной платы и других
выплат производится работником ФЭС.

Приказ (распоряжение)
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-8 код 0101016)
Приказ (распоряжение)
о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-8а код 0101017)
Приказы (распоряжения) применяются для оформления и учета увольнения работника(ов).
Составляются работником кадровой службы, подписываются руководителем Общества или
уполномоченным им на это лицом, объявляются работнику(ам) под расписку в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
На основании приказа (распоряжения) делается запись в личной карточке, лицевом счете,
трудовой книжке, производится расчет с работником.
Уведомление о прекращении срочного трудового договора
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-76 код 0101018)
Уведомление о прекращении срочного трудового договора применяется для уведомления
работника о прекращении срочного трудового договора.
Объявляется работнику под расписку в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Заказное письмо уволенным
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-77 код 0101019)
Заказное письмо уволенным применяется для уведомления работника об увольнении в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и получения трудовой книжки.

Приказ об организации обучения
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-78 код 0101020)
Приказ об организации обучения применяется для оформления организации обучения
сотрудников.
В приказе указывается место проведения обучения, перечень работников, направленных на
обучение, период обучения, время проведения занятий и др.

Табель учета рабочего времени
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(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-13 код 0101021)
Табель учета рабочего времени на работников по временным рабочим местам
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-13а код 0101022)
Табель учета рабочего времени применяется для учета времени, фактически отработанного и
(или) неотработанного каждым работником Общества, для контроля за соблюдением работниками
установленного режима рабочего времени, для получения данных об отработанном времени, а также
для составления статистической отчетности по труду.
Составляются в одном экземпляре ответственным лицом.
Отметки в табеле о причинах неявок на работу, работе в режиме неполного рабочего времени или
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе работника или
работодателя, сокращенной продолжительности рабочего времени и др. производятся на основании
документов, оформленных надлежащим образом (листок нетрудоспособности, справка о выполнении
государственных или общественных обязанностей, письменное предупреждение о простое, заявление
о совместительстве, письменное согласие работника на сверхурочную работу в случаях,
установленных законодательством, и пр.).

Реестр корректировочных табелей
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-79 код 0101023)
Реестр корректировочных табелей применяется для корректировки учета времени, фактически
отработанного и (или) неотработанного каждым работником организации после передачи табеля
учета рабочего времени в ФЭС.

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-60 код 0101024)
Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику применяется для расчета причитающейся
работнику заработной платы и других выплат при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого
или иного отпуска.
Составляется работником кадровой службы, расчет производится сотрудником ФЭС.

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-6 код 0101025)
Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-6а код 0101026)
Приказы (распоряжения) применяются для оформления и учета отпусков, предоставляемых
работнику(ам) в соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными
нормативными актами Общества, трудовым договором.
Составляются работником кадровой службы, подписываются руководителем Общества или иным
уполномоченным
лицом, объявляются работнику под расписку. На основании приказа

37

Концерн Тракторные заводы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

(распоряжения) делаются отметки в личной карточке, лицевом счете и производится расчет
заработной платы, причитающейся за отпуск.

Приказ об отзыве из отпуска работника
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-80 код 0101027)
Приказ об отзыве из отпуска работника применяется для оформления отзыва работника из
отпуска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия, при этом согласие работника
должно быть оформлено в письменной форме.
Составляется работником кадровой службы и подписывается руководителем Общества или иным
уполномоченным лицом.
На основании приказа об отзыве из отпуска вносятся изменения в личную карточку работника и
график отпусков.

Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком-инвалидом
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-81 код 0101028)
Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком-инвалидом применяется для оформления
предоставления работнику отпуска по уходу за ребенком-инвалидом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Составляется работником кадровой службы и подписывается руководителем Общества или иным
уполномоченным лицом.
На основании приказа об отзыве из отпуска вносятся изменения в личную карточку.

График отпусков
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-7 код 0101029)
График отпусков применяется для отражения сведений о времени распределения ежегодных
оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений Общества на календарный год
по месяцам. При его составлении учитываются положения действующего законодательства
Российской Федерации, специфика деятельности Общества и пожелания работников.
При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя структурного
подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения с разрешения лица,
утвердившего график или иного уполномоченного лица.

Заявление
о предоставлении стандартного налогового вычета по НДФЛ на содержание детей
(форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-83 код 0101031)
Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета по НДФЛ на содержание детей
применяется для предоставления ежемесячного налогового вычета по налогу на доходы физических
лиц родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, на обеспечении
которых находится ребенок в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
Оформляется работником, предоставляется в ФЭС.
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Заявление о перечислении заработной платы
(форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-84 код 0101032)
Заявление о перечислении заработной платы оформляется работником, предоставляется в ФЭС
для выплаты заработной платы работнику путем перечисления денежных средств на счет, открытый
работником в банке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заявление о предоставлении отпуска
(форма N КТЗ-ЗиК(Р)-Т-85 код 0101033)
Заявление о предоставлении отпуска является документом, в котором указывается просьба
работника о предоставлении отпуска конкретного вида и определенной длительности. Сутью данного
документа является инициация процедуры предоставления сотруднику отпуска, с дальнейшим
подписанием соответствующего приказа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Оформление заявления осуществляется непосредственно работником. Предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска осуществляется согласно графика отпусков.

Заявление о переводе на другую должность
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-86 код 0101034)
Заявление о переводе на другую должность является документом, в котором указывается просьба
работника о переводе его на другую должность. Сутью данного документа является инициация
процедуры перевода работника на другую должность, с дальнейшим подписанием соответствующего
приказа и внесения изменения в трудовой договор (дополнительное соглашение) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Оформление заявления осуществляется непосредственно работником.

Заявление на увольнение
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-87 код 0101035)
Заявление на увольнение является документом личного характера, который содержит просьбу
работника о расторжении трудового договора.
Сутью данного документа является инициация процедуры расторжения трудового договора, с
дальнейшим подписанием соответствующего приказа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, производится окончательный расчет с работником, выдается на руки
трудовая книжка и прочие документы, связанные с работой.
Оформление заявления осуществляется непосредственно работником.

Заявление о приеме
(форма N КТЗ-ЗиК(П)-Т-88 код 0101036)
Заявление о приеме оформляется кандидатом на будущую должность в Обществе. Этот документ
адресуется организации или определенному должностному лицу, в нем отражается просьба о приеме
лица на работу.
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Сутью данного документа является инициация процедуры заключения трудового договора, с
дальнейшим подписанием соответствующего приказа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Оформление заявления осуществляется непосредственно работником.

Расчетная ведомость
(форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-89 код 0101038)
Расчетная ведомость применяется для расчета заработной платы работникам Общества.
Ведомость составляется в одном экземпляре ФЭС.
Начисление заработной платы производится на основании данных первичных учетных
документов по учету выработки, фактически отработанного времени и других документов.
В графе "Начислено" проставляются суммы по видам оплат из фонда заработной платы, а также
другие доходы в виде различных социальных и материальных благ, предоставленных работнику,
оплаченных за счет прибыли организации. Одновременно производится расчет всех удержаний из
суммы заработной платы и определяется сумма, подлежащая выплате работнику.
В отдельной графе расчетной ведомости также указываются суммы расчета страховых взносов
на обязательное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицевой счет
(форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-54 код 0101039,
форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-54а код 0101040)
Лицевой счет применяются для ежемесячного отражения сведений о заработной плате,
выплаченной работнику в течение календарного года.
Форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-54 применяется для записи всех видов начислений и удержаний из
заработной платы работника на основании первичных документов по учету выработки и
выполненных работ, отработанного времени и документов на разные виды оплаты.
Форма N КТЗ-ЗиК(Т)-Т-54а применяется при использовании средств автоматизации и содержит
условно-постоянные реквизиты, необходимые для расчета заработной платы. Экземпляр распечатки
расчетного листка, содержащий данные о составных частях заработной платы, размерах и основаниях
произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате, вкладывается
(вклеивается) ежемесячно в лицевой счет работника на бумажном носителе. На оборотной стороне
формы или вкладном листе дается расшифровка кодов (по системе кодирования, принятой в
организации) различных видов выплат и удержаний.

Акт
о приеме-передаче объекта или групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)
(форма N КТЗ-ОС-1 код 0102001)
Акт о приеме-передаче объекта или групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений) применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов или
групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) в Обществе или между организациями
для:
- включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию, поступивших
по договорам купли-продажи, мены, дарения, аренды и др., а также в качестве излишков основных
средств, выявленных при инвентаризации;
- выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и пр.) другой организации.
Раздел 1 «Сведения передающей стороны» заполняет организация-сдатчик, раздел 2 «Сведения
принимающей стороны» заполняет организация-получатель.
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Акт утверждается руководителями организации-получателя и организации-сдатчика,
составляется в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается техническая
документация, относящаяся к данному(ым) объекту(ам).
Данные приема и исключения объекта из состава основных средств вносятся в инвентарную
карточку учета объекта основных средств (движимое имущество) (форма N КТЗ-ОС-6).

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
(форма N КТЗ-ОС-2 код 0102003)
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств применяется для оформления
и учета перемещения объектов основных средств внутри Общества из одного структурного
подразделения (цеха, отдела, участка и др.) в другой.
Выписывается передающей стороной (сдатчиком).
Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в инвентарную карточку учета
объекта основных средств (формы N КТЗ-ОС-6, КТЗ-ОС-6а).

Акт о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
(форма N КТЗ-ОС-3 код 0102004)
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из
ремонта, реконструкции, модернизации.
Подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на приемку
объектов основных средств, а также представителем организации (структурного подразделения),
проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию.
Если ремонт, реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя организация, акт
составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, второй экземпляр
передается организации, проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию.
Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную карточку учета
объекта основных средств (формы N КТЗ-ОС-6, КТЗ-ОС-6а).

Акт о списании
объекта или групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)
(форма N КТЗ-ОС-4 код 0102005)
Акт о списании автотранспортных средств
(форма N КТЗ-ОС-4а код 0102006)
Акты применяются для оформления и учета списания пришедших в негодность:
- объекта или групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) - по форме
N КТЗ-ОС-4;
- автотранспортных средств - по форме N КТЗ-ОС-4а
по следующим возможным причинам:
- узкоспециализированное и сильно изношенное оборудование, не подлежащее восстановлению,
представляющее угрозу для безопасности производства;
- узкоспециализированное и сильно изношенное оборудование, не подлежащее восстановлению;
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- наличие технической неисправности, не подлежащей восстановлению, расходы на устранение
которой экономически не обоснованы;
- морально устаревшее и сильно изношенное оборудование, не подлежащее восстановлению;
- находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для безопасности производства.
Комиссия должна дать подробное заключение, описывающее суть операции. Например, в ходе
прекращения одного из производств, может быть формулировка следующего содержания: «Списание
и ликвидация непродуктивного оборудования необходимая составляющая оптимизации производства
и прекращением работы старых цехов в связи в его изменением географического сегмента ведения
хозяйственной деятельности (или иное). Складирование и хранение перечисленного в акте
имущества экономически не обоснованно, приведет к захламлению производственных территорий,
что будет являться нарушением безопасных условий труда».
Раздел 2 «Сведения по исполнению заключений комиссии ответственным сотрудником», где
отражаются сведения о поступлении материальных ценностей и затратах, связанных со списанием
(ликвидацией) объектов основных средств, заполняется ответственным лицом за ликвидацию
(разборку) объектов основных средств.
Обязательным приложением к Акту о списании должен быть Акт оценки (осмотра)
технического состояния техники (оборудования) (форма № КТЗ-АКТ-ОЦЕНКА-ТЕХСОСТ).
В случае списания автотранспортного средства в Акту о списании также должен прикладываться
документ, подтверждающий снятие его с учета в Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку учета объекта основных
средств (формы N КТЗ-ОС-6, КТЗ-ОС-6а).

Инвентарная карточка учета объекта основных средств (движимое имущество)
(форма N КТЗ-ОС-6 код 0102007)
Инвентарная карточка учета объекта основных средств (недвижимое имущество)
(форма N КТЗ-ОС-6а код 0102014)
Инвентарные карточки применяются для учета наличия объектов основных средств, а также
учета движения их внутри Общества. Ведется в ФЭС в одном экземпляре.
Инвентарная карточка учета объекта основных средств (движимое имущество) (форма N КТЗОС-6) оформляется по следующим группам учета объектов основных средств:
- машины и оборудование;
- мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования;
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- другие виды основных средств.
Инвентарная карточка учета объекта основных средств (недвижимое имущество) (форма N
КТЗ-ОС-6а) оформляется по следующим группам учета объектов основных средств:
- жилой фонд;
- здания (кроме жилых);
- земельные участки;
- сооружения и передаточные устройства;
- многолетние насаждения;
- объекты природопользования.
Прием, перемещение объектов основных средств внутри Общества, включая проведение
реконструкции, модернизации, капитального ремонта, а также их выбытие или списание отражаются
в инвентарной карточке на основании соответствующих первичных учетных документов.
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Акт о приеме (поступлении) оборудования
(форма N КТЗ-ОС-14 код 0102008)
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
(форма N КТЗ-ОС-15 код 0102009)
Акт о выявленных дефектах оборудования
(форма N КТЗ-ОС-16 код 0102010)
Акт о приеме (поступлении) оборудования (форма N КТЗ-ОС-14) применяется для оформления и
учета поступившего на склад оборудования с целью последующего использования его в качестве
объекта основных средств.
Составляется комиссией, уполномоченной на прием основных средств, в двух экземплярах.
В Акте указываются качественные (дефекты, повреждения) и количественные расхождения
(комплектация) с документальными данными организаций, поставивших оборудование. В случае
невозможности проведения качественной приемки оборудования при его поступлении на склад Акт о
приеме (поступлении) оборудования (форма N КТЗ-ОС-14) является предварительным, составленным
по наружному осмотру.
Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в
монтаж (форма N КТЗ-ОС-15). При проведении монтажных работ подрядным способом в состав
приемочной комиссии входит представитель подрядной монтажной организации. В этом случае
отдельный Акт на передачу оборудования в монтаж (форма N КТЗ-ОС-15) не составляется. В
получении оборудования на ответственное хранение уполномоченный представитель монтажной
организации расписывается непосредственно в акте, и ему передается копия акта.
На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по
результатам контроля, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования (форма N КТЗ-ОС16).
Зачисление смонтированного и готового к эксплуатации оборудования в состав основных средств
организации оформляется по форме N КТЗ-ОС-1.

Карточка учета нематериального актива
(форма N КТЗ-НМА-1 код 0102011)
Карточка учета нематериального актива применяется для учета всех видов нематериальных
активов, поступивших в использование в Общество путем:
- приобретения за плату у других организаций и лиц;
- создания в организации;
- внесенных в счет вклада в уставный капитал;
- полученных безвозмездно от других организаций и лиц.
Порядок отнесения объектов к нематериальным активам и их состав регулируется
законодательными и другими нормативными актами.
Карточка ведется сотрудником ФЭС на каждый объект в одном экземпляре на основании
документов поступления, списания.

Акт о списании нематериального актива
(форма N КТЗ-АКТ-СПИСАН-НМА код 0102012)
Акт о списании нематериального актива применяются для оформления и учета списания
нематериальных активов, если объект не способен приносить Обществу экономические выгоды в
будущем.
Списание нематериального актива имеет место в случае:
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- прекращения срока действия права Общества на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации;
- прекращения использования вследствие морального износа;
- в иных случаях.
На основании Акта о списании в Карточке учета нематериальных активов (форма № КТЗНМА-1) производится запись о выбытии объекта.

Акт о приеме-передаче нематериального актива
(форма N КТЗ-АКТ-ПРИЕМ-НМА код 0102013)
Акт о приеме-передаче нематериального актива применяется для документального оформления
приема-передачи нематериальных активов, составляется на каждый объект нематериальных активов.
Акт после его оформления с приложенной документацией, описывающей сам объект
нематериальных активов или порядок его использования, или документы, подтверждающие те или
иные имущественные права Общества, относящиеся к данному объекту, передается в ФЭС.
При передаче (продаже) нематериального актива другой организации, акт составляется в двух
экземплярах, для сдающей организации, и организации, принимающей нематериальный актив.
Раздел 1 «Сведения передающей стороны» заполняет организация-сдатчик, раздел 2 «Сведения
принимающей стороны» заполняет организация-получатель.
Данные приема и выбытия объекта НМА вносятся в Карточку учета нематериального актива
(форма N КТЗ-НМА-1).

Справка (калькуляция фактических расходов на создание нематериального актива)
(форма N КТЗ-НМА-КАЛЬК код 0102015)
Справка (калькуляция фактических расходов на создание нематериального актива) составляется
после окончания всех работ по созданию нематериального актива, является обязательным
приложением к Акту о приеме-передаче нематериального актива (форма N КТЗ-АКТ-ПРИЕМ-НМА),
в которой раскрывается аналитическая информация в разрезе статей затрат.

Акт об изменении / пересмотре срока полезного использования внеоборотных активов
(объекты основных средств и нематериальные активы) в течение периода эксплуатации
(форма N КТЗ-АКТ-СПИ код 0102016)
Акт применяется для оформления результата работы комиссии о присвоении новых сроков
полезного использования для объектов основных средств и нематериальных активов, если в
Обществе было принято решение об изменении/пересмотре СПИ в течение периода эксплуатации.
Пересмотр СПИ объектов основных средств осуществляется исходя из:
- ожидаемой производительности или мощности объектов основных средств;
- режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды;
- системы проведения ремонта;
- физического или морального износа и др.
Пересмотр СПИ объектов НМА осуществляется исходя из:
- оценки эффективности использования;
- остаточной работоспособности НМА;
- анализа жизненного цикла исходя из технологических и рыночных условий и др.
Указанные параметры сравниваются с данными, которые учитывались при предыдущем
установлении СПИ. Если текущая информация свидетельствует о существенном изменении
параметров, СПИ изменяется соответствующим образом: в сторону увеличения или уменьшения.
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Справка-расчет расходов на оплату труда по созданию объекта интеллектуальной
собственности
(форма N КТЗ-НМА-СПРАВКА код 0102019)
Справка составляется за отчетный период, когда возникли расходы на оплату труда по созданию
объекта интеллектуальной собственности. В справке отражается информация в разрезе ФИО,
должности сотрудников, занятых созданием объекта интеллектуальной собственности.

Акт о переводе объектов основных средств и объектов незавершенных
капитальных вложений в категорию прочих активов, предназначенных для продажи
(форма N КТЗ-ОС-ПРОДАЖА код 0102021)
Акт о переводе объектов основных средств и объектов незавершенных капитальных вложений
применяется для оформления перевода объектов внеоборотных активов в категорию прочих активов,
предназначенных для продажи.
Классификация активов в категорию активов, предназначенных для продажи, предполагает
прекращение признание балансовой стоимости как объекта основных средств на основании
прекращения выполнения условий признания их в составе основных средств, предусмотренных
ПБУ 6/01:
- объект не используется в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд Общества;
- не предполагается дальнейшее использование в течение оставшегося срока полезного
использования;
- Обществом предполагается последующая продажа данных активов.

АКТ (промежуточный) сдачи-приемки выполненных работ
(форма N КТЗ-НИР 1 код 0103001)
АКТ сдачи-приемки выполненных работ
(форма N КТЗ-НИР 2 код 0103002)
Акты применяются для оформления этапов научно-исследовательских работ.
Самостоятельным этапом НИР признается этап, работы по которому, характеризуются
признаками его самостоятельного планирования и финансирования, направлены на получение
предусмотренных результатов и подлежат обособленной приемке и оформлению первичными
учетными документами по формам N КТЗ-НИР 1 «Акт (промежуточный) сдачи-приемки
выполненных работ и N КТЗ-НИР 2 «Акт сдачи-приемки выполненных работ»:
- разработка эскизного проекта;
- разработка технического задания на выполнение опытно-конструкторских работ;
- расчет технико-экономического обоснования и разработка бизнес-плана.

АКТ (промежуточный) сдачи-приемки выполненных работ
(форма N КТЗ-ОКР 2.1.1 код 0103003)
АКТ сдачи-приемки выполненных работ
(форма N КТЗ-ОКР 2.1.2 код 0103004)
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АКТ готовности опытного образца
(форма N КТЗ-ОКР 2.2.1 код 0103005)
АКТ испытаний
(форма N КТЗ-ОКР 2.3.1 код 0103006)
АКТ сдачи-приемки выполненных работ
(форма N КТЗ-ОКР 2.4.1 код 0103007)
АКТ приемки выполненных НИОКР
(форма N КТЗ-ОКР 2.5.3 код 0103008)
АКТ о невозможности (нецелесообразности)
продолжения ОКР / о невозможности достижения результатов НИР
(форма N КТЗ-ОКР 2.6.1 код 0103009)
АКТ о нецелесообразности продолжения ОКР
(форма N КТЗ-ОКР 2.6.2 код 0103018)
АКТ о списании (ликвидации) опытных образцов продукции
(форма N КТЗ-ОКР 2.7.1 код 0103019)
Справка фактической калькуляции отдельных этапов ОКР
(форма N КТЗ-ОКР 2 код 0103017)
Акты применяются для оформления этапов опытно-конструкторских работ.
Самостоятельным этапом ОКР признается этап, работы по которому, характеризуются
признаками его самостоятельного планирования и финансирования, направлены на получение
предусмотренных результатов и подлежат обособленной приемке и оформлению первичными
учетными документами:
- разработка комплекта конструкторской документации по формам N КТЗ-ОКР 2.1.1 «Акт
(промежуточный) сдачи-приемки выполненных работ, N КТЗ-ОКР 2.1.2 «Акт сдачи-приемки
выполненных работ»;
- изготовление опытного образца, включая заводские испытания по форме N КТЗ-ОКР 2.2.1 «Акт
готовности опытного образца»;
- испытания опытного образца по форме N КТЗ-ОКР 2.3.1 «Акт испытаний»;
- доработка опытного образца по результатам испытаний по форме N КТЗ-ОКР 2.4.1 «Акт сдачиприемки выполненных работ»;
- доработка (корректировка) конструкторской документации по результатам этапов изготовления и
испытаний опытного образца по формам N КТЗ-ОКР 2.1.1 «Акт (промежуточный) сдачи-приемки
выполненных работ», N КТЗ-ОКР 2.1.2 «Акт сдачи-приемки выполненных работ».
При завершении всех работ (этапов) реализации проекта научно-исследовательских и опытноконструкторских работ оформляется «Акт приемки выполненных НИОКР» по форме N КТЗ-ОКР
2.5.3.
Прекращение использования результатов конкретных ОКР и технологических работ в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд
общества подлежит списанию на дату принятия решения о прекращении использования результатов
данной работы и оформляется
по формам:
N КТЗ-ОКР 2.6.1 «Акт о невозможности
(нецелесообразности) продолжения ОКР / о невозможности достижения результатов научноисследовательских работ» и
N КТЗ-ОКР 2.6.2 «Акт о нецелесообразности
продолжения ОКР».
Списание опытного образца продукции в количественном выражении (в случае невозможности
(нецелесообразности) дальнейшего использования или продажи) оформляется по форме
N КТЗ-ОКР 2.7.1 «Акт о списании (ликвидации) опытных образцов продукции». Обязательным
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приложением к Акту должен быть Акт оценки технического состояния объектов движимого
имущества (форма № КТЗ-АКТ-ОЦЕНКА-ТЕХСОСТ).
Обязательным приложением к актам по формам N КТЗ-ОКР 2.2.1, N КТЗ-ОКР 2.3.1, N КТЗ-ОКР
2.4.1 является «Справка фактической калькуляции отдельных этапов ОКР» по форме N КТЗ-ОКР 2,
в которой раскрывается аналитическая информация в разрезе единицы учета этапа проекта и статей
затрат.

АКТ сдачи-приемки выполненных работ
(форма N КТЗ-ТР 3.1.1 код 0103010)
АКТ сдачи-приемки выполненных работ
(форма N КТЗ-ТР 3.2.1 код 0103011)
АКТ готовности к серийному производству
(форма N КТЗ-ТР 3.2.2 код 0103012)
Акты применяются для оформления этапов технологических работ по подготовке производства.
Самостоятельным этапом технологических работ признается этап, работы по которому,
характеризуются признаками его самостоятельного планирования и финансирования, направлены на
получение предусмотренных результатов и подлежат обособленной приемке и оформлению
первичными документами:
- комплект конструкторско-технологической документации считается готовым, а этап
(разработка комплекта конструкторско-технологической документации для серийного производства)
- завершенным после подписания формы N КТЗ-ТР-3.1.1 «Акт сдачи-приемки выполненных работ», в
котором отражаются затраты Исполнителя на разработку конструкторско-технологической
документации, а также затраты разработчика конструкторской документации на конструкторское
сопровождение данного этапа;
- этап (корректировка конструкторской документации с присвоением литеры «А») считается
завершенным после подписания формы N КТЗ-ТР-3.2.1 «Акт сдачи-приемки выполненных работ», в
котором отражается как стоимость выполненных работ отчетного этапа, так и стоимость
выполненных работ по созданию научно-технической продукции – конструкторская документация по
предшествующим этапам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- постановка новой продукции на производство по определенному инвестиционному проекту
оформляется по форме N КТЗ-ТР 3.2.2 «Акт о готовности к серийному производству новой
продукции». В акте указывается заключение о готовности к серийному производству новой
продукции, порядок реализации установочной партии, сумма фактических затрат по каждому этапу
постановки новой продукции на производство и накопительным итогом со ссылкой на
подтверждающие документы, рекомендуемый срок списания затрат и т.п.

АКТ об изготовлении и внедрении СТО, НСО, стендов, инструмента
(форма N КТЗ-ПП 4.1.1 код 0103013)
АКТ о внедрении покупного оборудования, СТО, инструмента
(форма N КТЗ-ПП 4.2.1 код 0103014)
АКТ о подготовке производственных площадей и СМР
(форма N КТЗ-ПП 4.3.1 код 0103015)
АКТ приемки установочной партии (УП)
(форма N КТЗ-ПП 4.4.1 код 0103016)
Акты применяются для оформления этапов подготовки производства.
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Самостоятельным этапом подготовки и освоения производства признается этап, работы по
которому, характеризуются признаками его самостоятельного планирования и финансирования,
направлены на получение предусмотренных результатов и подлежат обособленной приемке и
оформлению первичными учетными документами:
- изготовление и внедрение средств технологического оснащения, стендов, инструментов, кроме
учитываемых в составе внеоборотных активов по форме N КТЗ-ПП 4.1.1 «Акт об изготовлении и
внедрении СТО, нестандартного оборудования, стендов, инструмента»;
- приобретение и внедрение оборудования, СТО, инструмента, кроме учитываемых в составе
внеоборотных активов по форме N КТЗ-ПП 4.2.1 «Акт о внедрении покупного оборудования, СТО,
инструмент»;
- ремонтно-строительные работы, кроме учитываемых в составе внеоборотных активов по форме
N КТЗ-ПП 4.3.1 «Акт о подготовке производственных площадей и СМР»;
- изготовление и квалификационные испытания установочной партии, не предназначенной для
продажи по форме N КТЗ-ПП 4.4.1 «Акт приемки установочной партии».

Приходный ордер
(форма N КТЗ-М-4 код 0104001)
Приходный ордер применяется для учета товарно-материальных ценностей, поступающих от
поставщиков или из переработки. Приходный ордер в одном экземпляре составляет материальноответственное лицо в день поступления ценностей на склад. Приходный ордер должен выписываться
на фактически принятое количество ценностей.
Графа "Номер паспорта" заполняется при оформлении хозяйственных операций по материальным
ценностям, содержащим драгоценные металлы и камни.

Акт о приемке товарно-материальных ценностей по количеству, комплектности и качеству
(форма N КТЗ-М-7 код 0104002)
Акт о приемке товарно-материальных ценностей по количеству, комплектности и качеству
(форма N КТЗ-М-7 код 0104002) применяется для оформления:
- приемки товарно-материальных ценностей по количеству (массе), комплектности и качеству в
соответствии с условиями договора. Служит основанием для направления претензионного письма
поставщику или транспортной организации, доставившей груз;
- приемки товарно-материальных ценностей, поступивших без документов поставщика.
Акт о приемке товарно-материальных ценностей по количеству составляется в соответствии с
фактическим наличием ТМЦ данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных
документах, а при приемке их по качеству - требованиями к качеству товарно-материальных
ценностей, предусмотренными в договоре или контракте.
Акт составляется по результатам приемки членами комиссии и экспертом организации, на
которую возложено проведение экспертизы, с участием представителей организаций поставщика и
получателя или представителем организации - получателя с участием компетентного представителя
незаинтересованной организации.
Акт составляются отдельно по каждому поставщику на каждую поставку товарно-материальных
ценностей, поступивших по одному транспортному документу.
Товарно-материальные ценности, по которым не установлены расхождения по количеству и по
качеству, в Актах не перечисляются, о чем делается отметка в конце Акта следующего содержания:
"По остальным товарно-материальным ценностям расхождений нет".

Акт оценки имущества
(форма N КТЗ-АКТ-ОЦЕНКА-ИМУЩ код 0104003)
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Акт оценки имущества применяется для оценки материальных ценностей в Обществе (без
привлечения специализированной организации), пригодных для дальнейшего использования и
полученных в результате:
- списания (ликвидации) объектов основных средств;
- списания (ликвидации) опытных образцов продукции, не предназначенных для дальнейшего
использования или продажи;
- списания неликвидных ТМЦ;
- списания (ликвидации) ТМЦ по истечении срока эксплуатации или в результате
преждевременного износа;
- излишки, недостачи или порча имущества, выявленного при инвентаризации.
Акт составляется и подписывается оценочной комиссией, утверждается руководителем
Общества или уполномоченным лицом.

Акт о постановке на учет материальных ценностей,
полученных по операциям списания (ликвидации) имущества
(форма N КТЗ-АКТ-ПОСТУЧ код 0104004)
Акт о постановке на учет материальных ценностей, полученных по операциям списания
(ликвидации) имущества применяется для оприходования материальных ценностей в местах
хранения, пригодных для дальнейшего использования и полученных в результате:
- списания (ликвидации) основных средств;
- списания (ликвидации) опытных образцов продукции, не предназначенных для дальнейшего
использования или продажи;
- списания неликвидных ТМЦ;
- списания (ликвидации) ТМЦ по истечении срока эксплуатации или в результате
преждевременного износа;
- неисправимого брака в производстве.
Обязательным приложением к Акту о постановке на учет материальных ценностей, полученных
по операциям списания (ликвидации) имущества является Акт оценки имущества (форма N КТЗАКТ-ОЦЕНКА-ИМУЩ).

Акт об уничтожении
(форма N КТЗ-УНИЧТОЖ код 0104005)
Акт об уничтожении применяется для оформления факта уничтожения собственными силами
Общества:
- материальных ценностей от списания имущества, не подлежащих дальнейшему
использованию (продаже);
- не использованных талонов на молоко или других равноценных пищевых продуктов;
- документов и др.

Требование - накладная на получение материалов и запасных частей на ремонтные нужды
(форма N КТЗ-ТР-РЕМ код 0104006)
Требование - накладная на получение материалов и запасных частей на ремонтные нужды
применяется для учета движения материальных ценностей внутри Общества между структурными
подразделениями по операциям передачи материальных ценностей для ремонтных нужд со склада в
ремонтную службу Общества.
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Требование-накладная
(форма N КТЗ-М-11 код 0104007)
Требование-накладная применяется для учета движения материальных ценностей внутри
Общества между структурными подразделениями или материально-ответственными лицами по
операциям:
- передачи материальных ценностей со склада в структурные подразделения;
- сдачи на склад остатков из производства неизрасходованных материалов, если они ранее были
получены по требованию;
- сдачи на склад возвратных отходов.
Требование-накладная является основанием для списания стоимости канцелярских товаров и
отнесения их стоимости на затраты Общества. При этом в Обществе должен быть утвержден
приказом руководителя или иным уполномоченным лицом ежемесячный лимит расхода на
канцтовары в разрезе структурных подразделений.

Накладная на отпуск товарно-материальных ценностей на сторону
(форма N КТЗ-М-15 код 0104009)
Накладная на отпуск товарно-материальных ценностей на сторону применяется для учета
отпуска товарно-материальных ценностей структурным подразделениям Общества, расположенным
за пределами ее территории, или сторонним организациям, на основании договоров и других
документов в случаях:
- отпуска материалов (сырья) давальцем в переработку;
- передачи объекта изготовления (готовой продукции) из переработки;
- передачи опытного образца на испытание и доработку в рамках реализации последующих этапов
проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- передачи товарно-материальных ценностей в ремонт,
- передачи товарно-материальных ценностей или объектов ОС на поверку и др.
Накладная является основанием для списания товарно-материальных ценностей с материальноответственного лица, оформляется одновременно с формой N КТЗ-СКЛАД-НАКЛ «Складская
накладная», если отпуск ТМЦ производится со склада.
Количество экземпляров накладных определяется индивидуально исходя из бизнес-процессов
Общества.

Карточка складского учета товарно-материальных ценностей
(форма N КТЗ-М-17 код 0104010)
Карточка складского учета товарно-материальных ценностей применяется для учета движения
товарно-материальных ценностей на складе по каждому сорту, виду и размеру; заполняется на
каждый номенклатурный номер товарно-материальных ценностей и ведется материальноответственным лицом (кладовщиком, заведующим складом). Записи в карточке ведут на основании
первичных приходно-расходных документов в день совершения операции.
В зависимости от построения бизнес-процессов в Обществе, карточка может формироваться как
бумажном носителе, так и в электронном виде.
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Акт перевода товарно-материальных ценностей из одной единицы измерения в другую
(форма N КТЗ-АКТ-ПЕРЕВ код 0104013)
Акт перевода товарно-материальных ценностей из одной единицы измерения в другую
применяется в случае, когда товарно-материальные ценности поступают в одной единице измерения,
а отпускаются со склада в другой.
В акте указывается количество товарно-материальных ценностей в единице измерения,
указанной в расчетных (сопроводительных) документах поставщика, и в единице измерения, по
которой товарно-материальные ценности будут отпускаться со склада. Одновременно определяется
стоимость товарно-материальных ценностей в новой единице измерения.

Журнал регистрации операций и остатков товарно-материальных ценностей по складу
(форма N КТЗ-ЖУРН-РЕГИСТР-СКЛ код 0104015)
Журнал регистрации операций и остатков товарно-материальных ценностей по складу
применяется для учета движения товарно-материальных ценностей в местах хранения (склады,
кладовые), являющиеся самостоятельными учетными единицами.
Журнал ведется материально-ответственным(ыми) лицом (лицами). Записи в журнал
производятся на основании приходно-расходных документов.
Журнал состоит из двух частей. Первая часть - регистрация приходных и расходных
документов, поступивших на склад, для последующей передачи первичных документов в ФЭС
(разделы 1, 2). Сотрудник ФЭС ставит подпись в приеме первичных документов. Вторая часть подтверждение матерально - ответственным лицом остатков и оборотов номенклатуры по складу в
разрезе номенклатуры (разделы 3, 4, 5,6).
Разделы 1 «Сведения по документам поступления товарно-материальных ценностей на склад» и
2 «Сведения по документам выбытия товарно-материальных ценностей со склада» Журнала
формируются в зависимости от потребности передачи первичных документов в ФЭС.
Разделы 3 «Сведения об оборотах и остатках товарно-материальных ценностей, находящихся в
собственности организации», 4 «Сведения об оборотах и остатках товарно-материальных ценностей,
принятых на ответственное хранение на складе», 5 «Сведения об оборотах и остатках материалов,
принятых в переработку на складе», 6 «Сведения об оборотах и остатках товаров, принятых на
комиссию на складе» Журнала формируются ежемесячно и предоставляются в ФЭС.

Накладная на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей (кроме НЗП)
(форма N КТЗ-ТОРГ-13 код 0104016)
Накладная на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей (кроме НЗП)
применяется для учета движения товарно-материальных ценностей (за исключением незавершенного
производства) внутри Общества, между структурными подразделениям или материальноответственными лицами.
Составляется материально-ответственным лицом структурного подразделения, сдающего
товарно-материальные ценности.

Акт о списании рекламных материалов
(форма N КТЗ-АКТ-СПИСАН-РМ код 0104017)
Акт о списании рекламных материалов форма применяется для подтверждения расхода
материальных ценностей, используемых в рекламных целях в следующих случаях:
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- распространение иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, лифлетов, флайерсов,
буклетов, альбомов, проспектов, плакатов, рекламных открыток и т.д.;
- оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов;
- распространение призов, вручаемых победителям розыгрышей во время проведения массовых
рекламных кампаний и др.
Акт оформляется после фактического использования материальных ценностей.

Акт о списании неликвидных товарно-материальных ценностей,
в том числе подлежащих ликвидации путем разборки
(форма N КТЗ-АКТ-СПИСАН-НЕЛИКВИД код 0104019)
Акт о списании материальных ценностей по истечении срока эксплуатации,
в том числе в результате преждевременного износа
(форма N КТЗ-АКТ-СПИСАН-МЦ код 0104020)
Акт о списании неликвидных товарно-материальных ценностей, в том числе подлежащих
ликвидации путем разборки (форма № КТЗ-АКТ-СПИСАН-НЕЛИКВИД) применяется для
оформления списания ТМЦ по причинам потери физических свойств, морального износа,
прекращения выпуска продукции и др.
Заключение комиссии должно быть максимально подробным. Например, в ходе прекращения
выпуска одного из видов продукции, может быть формулировка следующего содержания: «Списание
и ликвидации не годных к использованию в текущем производстве товарно-материальных ценностей
необходимая составляющая изменения модификаций выпускаемой продукции и прекращение
выпуска определенного вида продукции. Складирование и хранение перечисленного в акте
имущества экономически не обоснованно, приведет к захламлению производственных территорий,
что будет являться нарушением безопасных условий труда».
Акт о списании материальных ценностей по истечении срока эксплуатации, в том числе в
результате преждевременного износа (форма N КТЗ-АКТ-СПИСАН-МЦ) применяется для
оформления списания ТМЦ по причине истечения срока годности в процессе эксплуатации или в
результате преждевременного износа.
Раздел 2 Актов «Сведения по исполнению заключений комиссии ответственным сотрудником»,
где отражаются сведения о поступлении материальных ценностей и затратах, связанных со
списанием (ликвидацией) товарно-материальных ценностей, заполняется ответственным лицом за
ликвидацию (разборку) ТМЦ.
При необходимости, к Актам прикладывается Акт оценки (осмотра) технического состояния
техники (оборудования) (форма № КТЗ-АКТ-ОЦЕНКА-ТЕХСОСТ).
Акты являются основанием для списания с материально-ответственного лица товарноматериальных ценностей.

Личная карточка учета выдачи инструмента
(форма N КТЗ-МБ-2 код 0104021)
Личная карточка учета выдачи инструмента представляет собой инструмент количественного
учета инструмента, выданного конкретному работнику для совершения им определенных
производственных операции.
Личная карточка учета выдачи инструмента заполняется кладовщиком или иным
ответственным лицом на каждого работника, получившего инструменты. Выдача работникам
инструмента должна фиксироваться под роспись. Инструмент подлежит обязательному возврату, о
чем фиксируется в личной карточке. Возвращенный инструмент подлежит дальнейшему
использованию, либо списанию.
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Ведомость учета выдачи средств индивидуальной защиты
(спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений)
(форма N КТЗ-МБ-7 код 0104026)
Ведомость учета выдачи средств индивидуальной защиты применяется при выдаче СИЗ
работникам, занятым на вредных и опасных работах.
Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной их выдачи
и на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проведённой в
установленном порядке.
Ведомость учета выдачи средств индивидуальной защиты заполняется кладовщиком склада
либо иным лицом, ответственным за выдачу СИЗ.
Выдача работникам средств индивидуальной защиты должна фиксироваться под роспись.

Требование на отпуск спирта
(форма N КТЗ-ТР-СПИРТ код 0104034)
Акт о расходовании этилового спирта на технологические,
ремонтно-эксплуатационные, лабораторные и другие цели
(форма N КТЗ-АКТ-СПИРТ код 0104035)
Акт инвентаризации спирта
(форма N КТЗ-ИНВ-СПИРТ код 0104036)
Отчет о поступлении и расходе этилового спирта
(форма N КТЗ-ОТЧЕТ-СПИРТ код 0104037)
Формы применяются для учета всех видов этилового спирта, используемого на технологические,
ремонтно-эксплуатационные, лабораторные и другие цели Общества.
Требование на отпуск спирта (форма № КТЗ-ТР-СПИРТ) применяется для учета движения
спирта внутри Общества между структурными подразделениями или материально-ответственными
лицами, передается в ФЭС для учета движения спирта.
Ежемесячно структурные подразделения (службы, цехи и другие потребители этилового спирта)
отчитываются о фактическом поступлении и расходе этилового спирта перед ФЭС по формам:
- отчет о поступлении и расходе этилового спирта (форма № КТЗ-ОТЧЕТ-СПИРТ), в котором
отражается движение этилового спирта и остаток на начало и конец отчетного периода;
- акт о расходовании этилового спирта на технологические, ремонтно-эксплуатационные,
лабораторные и другие цели (форма № КТЗ-АКТ-СПИРТ), в котором отражается фактический расход
этилового спирта по структурному подразделению, согласно норм, утвержденных законодательными
актами Российской Федерации.
Периодичность и сроки проведения инвентаризации этилового спирта устанавливаются приказом
руководителя Общества. Результаты инвентаризации отражаются в Акте инвентаризации спирта
(форма № КТЗ-ИНВ-СПИРТ).

Доверенность
(форма N КТЗ-М-2 код 0104038, форма N КТЗ-М-2а код 0104039)
Журнал учета выданных доверенностей
(форма N КТЗ-ЖУРН-ДОВ код 0104040)
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Доверенность применяется для оформления права лица выступать в качестве доверенного лица
Общества при получении материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по счету, договору,
заказу, соглашению.
Доверенность в одном экземпляре оформляет уполномоченное лицо на выдачу доверенности и
выдает под расписку получателю.
Форму N КТЗ-М-2а применяют организации, у которых получение материальных ценностей по
доверенности носит массовый характер. Выдачу этих доверенностей регистрируют в заранее
пронумерованном и прошнурованном Журнале учета выданных доверенностей по форме КТЗЖУРН-ДОВ.

Акт результатов рассмотрения комиссией отклонений от норм расхода материалов
(форма N КТЗ-АКТ-ОТКЛ код 0104042)
Списание материальных ценностей с подотчета структурного подразделения Общества и
отнесение их стоимости на затраты осуществляется на основании Акта расхода материалов (форма
N КТЗ-АКТ-РАСХ-МАТЕР). Акт применяется для списания сырья, материалов, комплектующих:
- при производстве продукции основного производства,
- при производстве продукции, выполнении работ (оказании услуг) вспомогательного
производства,
- для управленческих нужд.
На выпуск продукции, выполнение работ (оказание услуг) основного и вспомогательного
производств материалы списываются на основании утвержденных норм согласно технической
документации.
Для объяснения причин отклонения от норм и о принятых мерах по устранению
непроизводительных расходов применяется Акт результатов рассмотрения комиссией отклонений
от норм расхода материалов (форма N КТЗ-АКТ-ОТКЛ).

Отчет о расходовании материалов на производство
(форма N КТЗ-ОТЧ-РАСХ-МАТЕР код 0104060)
Подетальный материальный отчет
(форма N КТЗ-ОТЧ-ПОДЕТ код 0104061)
Отчет о расходовании материалов на производство (форма N КТЗ-ОТЧ-РАСХ-МАТЕР)
применяется для учета наличия, движения и расхода материальных ценностей, используемых при
производстве продукции в производственных подразделениях Общества. Является материальным
отчетом производственных подразделений.
В подетальном материальном отчете (форма № КТЗ-ОТЧ-ПОДЕТ) отражается сводная
информация о расходе материальных ценностей на производство по нормам и фактически на выпуск
продукции.
Отчеты составляются ежемесячно, передаются в ФЭС.

Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение
(форма N КТЗ-МХ-1 код 0105001)
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Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение применяется для учета
приема-передачи товарно-материальных ценностей, переданных от поклажедателей (организаций,
индивидуальных предпринимателей) на хранение организации – хранителю, в том числе в рамках
реализации проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ во всех случаях
передачи опытного образца на хранение (хранение у производителя).
Составляется представителями организаций хранителя и поклажедателя на основании и в
соответствии с договором хранения (на определенный срок и "до востребования").
Количество экземпляров акта и комплектность составленных документов определяется в
каждом конкретном случае.

Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение
(форма N КТЗ-МХ-3 код 0105002)
Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение применяется для учета
возврата поклажедателю товарно-материальных ценностей, принятых организацией - хранителем на
хранение, в том числе в рамках реализации проектов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ во всех случаях при возврате опытного образца, сданного на хранение.
Составляется материально-ответственным лицом организации - хранителя по истечении срока
хранения товарно-материальных ценностей при возврате их поклажедателю.
Количество экземпляров акта и комплектность составленных документов определяется в
каждом конкретном случае.

Журнал учета поступающих грузов
(форма N КТЗ-МХ-4 код 0105004)
Журнал учета поступающих грузов применяется для регистрации грузов (товарноматериальных ценностей), поступающих в места хранения различными видами транспортных средств
(автотранспортом, железнодорожным, водным, воздушным транспортом и т.д.).
Записи в журнал производятся материально-ответственным лицом, принявшим груз, по мере
поступления товарно-материальных ценностей на основании сопроводительных товарнотранспортных документов, приходных ордеров, актов о приеме.

Приемо-сдаточная накладная
(форма N КТЗ-ПСН код 0105005)
Приемо-сдаточная накладная применяются для учета передачи готовой продукции из
производства в места хранения (склад), а также для учета движения ДСЕ (деталей, сборочных
единиц), в том числе исправимый брак, относимые к незавершенному производству по маршруту.
Приемо-сдаточная накладная (форма N КТЗ-ПСН) составляется материально-ответственным
лицом структурного подразделения, сдающего готовую продукцию в места хранения (склад) или
передающего ДСЕ по маршруту.

Инвентаризационная опись незавершенного производства
(форма N КТЗ-ИНВ-НЗП код 0106001)
Инвентаризационная опись НЗП применяется для:
- отражения данных фактического наличия деталей, узлов и изделий с незавершенным
изготовлением, находящихся в производстве заделов;
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- определения фактической комплектности незавершенного производства (заделов);
- выявления остатков незавершенного производства по аннулированным заказам
(производствам), а также по заказам (производствам), приостановленным на неопределенное время;
- выявления неучтенного брака.
Опись составляется в разрезе производственных структурных подразделений. Наименования
инвентаризуемых объектов, их количество указывают в Описи по номенклатуре и в единицах
измерения, принятые в учете.
До начала инвентаризации от каждого МОЛ или группы лиц берется расписка, которая включена
в заголовочную часть формы.
При выявлении материальных ценностей, не отраженных в учете, комиссия должна включить их
в инвентаризационную опись.
В графу «Примечание» Описи вносятся отметки:
- по выявленному браку;
- по ДСЕ, поступившим во время инвентаризации, которые заносятся в отдельную Опись с
пометкой «НЗП, поступившие во время инвентаризации». В графе «Примечание» указываются: дата
и источник поступления, наименование, номер и дата приходного документа;
- по остаткам НЗП, не подлежащим дальнейшей доработке в результате аннулирования заказов
(производств), либо приостановления производства на неопределенный срок, если они не указаны в
разделе 2 Инвентаризационной описи;
- иные сведения.
Инвентаризационная опись подписывается ответственными лицами комиссии на основании
пересчета, взвешивания, перемеривания материальных ценностей отдельно по каждому месту
нахождения и МОЛ или группе лиц, на ответственном хранении которых находятся ценности.
В случае смены материально-ответственных лиц, принявший остатки НЗП, расписывается в
Описи в получении, а сдавший - в сдаче этих объектов.
Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у рабочих мест, не подвергавшиеся
обработке, в опись не включаются, а инвентаризуются особо и фиксируются в форме N КТЗ-ИНВ-3
«Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (за исключением НЗП)».
Ведомость оценки остатков незавершенного производства основного производства
(форма N КТЗ-ОЦЕНКА-НЗП-ОСН код 0106002)
Ведомость оценки остатков незавершенного производства вспомогательного производства
(форма N КТЗ-ОЦЕНКА-НЗП-ВСП код 0106034)
Ведомости применяются для оценки остатков НЗП основного и вспомогательного производств на
конец отчетного периода.
Оценка остатков НЗП осуществляется на основании данных инвентаризации или оперативного
производственного учета по месту нахождения (цеха, участка) в разрезе статей затрат. Метод оценки
стоимости незавершенного производства должен быть закреплен в учетной политике Общества.

Акт о несоответствующей продукции (брак)
(форма N КТЗ-АКТ-БРАК код 0106003)
Ведомость расчета потерь от несоответствующей продукции (брак)
(форма N КТЗ-ВЕД-БРАК код 0106007)
Формы применяются для отражения информации о расходах и потерях от несоответствующей
продукции и их распределении.
Несоответствующей продукцией считаются изделия, полуфабрикаты, детали и узлы, параметры
которых не соответствуют требованиям стандартов, технических условий и чертежей, которые не
могут быть использованы по своему назначению или могут быть использованы лишь после
коррекции.
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На обнаруженный в цехе (производстве) брак (исправимый и неисправимый) в Обществе
составляется Акт о несоответствующей продукции (брак) по форме N КТЗ-АКТ-БРАК.
В ведомости расчета потерь от несоответствующей продукции (брак) (форма N КТЗ-ВЕДБРАК код 0106007) отражается информация о стоимости бракованных изделий в разрезе ДСЕ с
разбивкой по статьям затрат и подлежащей взысканию с виновных лиц или организаций, а при
отсутствии таковых - отнесению на затраты производства.

Акт технической экспертизы по анализу причин отказа
(форма N КТЗ-АКТ-ЭКСПЕРТ код 0106009)
Акт технической экспертизы по анализу причин отказа составляется изготовителем готовой
техники гражданского назначения, применяются при возврате техники изготовителю
(производителю) в период гарантийного сервисного обслуживания, если обнаружены дефекты в
процессе работы техники. Оформляется после получения акта-рекламации от покупателя или
заказчика.
Акт является документом, который отражает результаты исследования дефектов техники и ее
узлов, причин их появления, места их локализации, рекомендации по дальнейшему ремонту или
использованию отдельных узлов.

Акт-рекламация
(форма N КТЗ-АКТ-РЕКЛАМАЦ-ГР код 0106011)
Наряд-заказ на гарантийный/коммерческий ремонт
(форма N КТЗ-НАР-ЗАК-РЕКЛАМАЦИЯ код 0106012)
Акт-рекламация (форма № КТЗ-АКТ-РЕКЛАМАЦ-ГР) применяется при возврате готовой
техники поставщику (производителю) в период гарантийного сервисного обслуживания при
обнаружении дефектов в процессе работы техники.
Акт составляется сервисным (дилерским) центром или поставщиком (производителем), является
претензией покупателя (заказчика), предъявляемой
поставщику (производителю) по поводу
ненадлежащего качества поставляемой техники, требование об устранении недостатков, снижении
цены, возмещении убытков (причинённого ущерба).
Наряд-заказ на гарантийный/коммерческий ремонт (форма N КТЗ-НАР-ЗАК-РЕКЛАМАЦИЯ)
является приложением к акту-рекламации, составляется сервисным (дилерским) центром.

Акт о списании несоответствующей продукции по причине технических потерь
(форма N КТЗ-АКТ-СПИСАН-ТП код 0106017)
Акт применяется для оформления списания несоответствующей продукции по причине
технических потерь.
К техническим потерям относятся:
- несоответствующие заготовки (детали), изготовленные учениками технических училищ,
студентами, рабочими в период их производственного обучения;
- заготовки (детали), расходуемые при испытаниях и исследованиях их качества;
- несоответствующие заготовки (детали) опытных партий в период освоения новой
номенклатуры, отладки технологических процессов и испытаний новых материалов, а также в
результате ошибок, допущенных конструктором;
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- заготовки (детали), оставшиеся неиспользованными в производстве в связи с изменением
конструкции или снятия изделия с производства;
- несоответствующие заготовки (детали) при наладке оборудования и оснастки в пределах
установленных норм;
- при специальных испытаниях, переделках, производимых по требованию заказчика или на
основании специальных решений;
- поломка, бой, иные повреждения и утери, происшедшие при транспортировке и хранении.

Сличительная ведомость результатов инвентаризации незавершенного производства
(форма N КТЗ-СЛИЧ-НЗП код 0106018)
Сличительная ведомость применяется для отражения результатов инвентаризации остатков
НЗП, по которым выявлены отклонения от данных оперативного производственного учета.
Составляется ФЭС на основании Инвентаризационной описи незавершенного производства
(форма
N КТЗ-ИНВ-НЗП), предоставленной рабочей инвентаризационной комиссией.

Форма предоставления сведений СПМ в адрес БЕ
(форма N КТЗ-ГО-ФОРМА код 0106019)
Расчет размера среднего показателя затрат на единицу продукции
(форма N КТЗ-ГО-РАСЧЕТ-СР-ПОКАЗ код 0106020)

Справка-расчет оценочного обязательства под предстоящие расходы на оплату отпусков
(форма N КТЗ-СПР-ОЦЕНОБЯЗ-ОТП код 0106024)
Справка-расчет оценочного обязательства под предстоящие расходы на оплату отпусков
применяется для расчета оценочного обязательства, если у работников Общества возникли права на
оплачиваемые отпуска.
Оценочное обязательство по отпускам должно представлять собой сумму, необходимую для
погашения этой задолженности в полном размере в случае, если сотрудники на отчетную дату
соберутся в отпуск.
Расчет размера оценочного обязательства производится ежемесячно исходя из планируемой
годовой суммы отпускных и расчета ежемесячного процента отчислений в оценочное обязательство
под предстоящие расходы на оплату отпусков.
Корректировка оценочного обязательства производится на конец отчетного года по
результатам инвентаризации из расчета суммы расходов на оплату отпуска, который не был
использован.

Справка-расчет оценочного обязательства по предстоящей реструктуризации деятельности
(форма N КТЗ-СПР-ОЦЕНОБЯЗ-РЕСТРУКТ код 0106025)
Справка-расчет оценочного обязательства по предстоящей реструктуризации деятельности
применяется для расчета оценочного обязательства, если:
- Обществом принято решение о предстоящей реструктуризации деятельности;
- имеется детальный утвержденный в надлежащем порядке план предстоящей реструктуризации;
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- Общество своими действиями и (или) заявлениями создала у лиц, права которых затрагиваются
предстоящей реструктуризацией деятельности организации, обоснованные ожидания, что план
реструктуризации будет реализован в ближайшем будущем.
Справка-расчет отражает сведения о расчете оценочного обязательства:
- под выплаты выходных пособий работникам, высвобождаемым в связи, с прекращением
деятельности;
- под погашение обязательств, вызванных расторжением договоров, в связи с прекращением
деятельности.

Справка-расчет оценочного обязательства по судебным искам
(форма N КТЗ-СПР-ОЦЕНОБЯЗ-ИСК код 0106026)
Справка-расчет оценочного обязательства по судебным искам применяется для расчета
оценочного обязательства.
Обязать по расчету оценочного обязательства возникает:
- в связи с выявлением убыточности заключенного Обществом договора в случае, если
условиями этого договора предусмотрены штрафные санкции за его расторжение;
- в связи с допущенными Обществом нарушениями законодательства, влекущими наложение
штрафов, в случае если выполняются все условия признания оценочных обязательств в отношении
таких штрафов;
- в связи с участием Общества в судебном разбирательстве, если у Общества есть основания
считать, что судебное решение будет принято не в ее пользу, и может обоснованно оценить сумму
возмещения, которую ей придется заплатить истцу.
Оценка размера обязательства осуществляется на основе экспертного заключения юридической
службы организации или юридической компании.

Программа проведения представительских мероприятий
(форма N КТЗ-ПРЕДСТАВ-ПРОГР код 0106029)
Смета представительских расходов на проведение встречи с представителями организации
(форма N КТЗ-ПРЕДСТАВ-СМЕТА код 0106030)
Отчет о произведенных представительских расходах
(форма N КТЗ-ПРЕДСТАВ-ОТЧЕТ код 0106031)
Формы применяются для оформления представительских расходов Общества.
Программа проведения представительских мероприятий (форма № N КТЗ-ПРЕДСТАВ-ПРОГР)
отражает детальный план проведения представительских мероприятий.
Смета представительских расходов на проведение встречи с представителями организации
(форма N КТЗ-ПРЕДСТАВ-СМЕТА) отражает планируемую сумму представительских расходов,
необходимую для проведения мероприятия.
Отчет о произведенных представительских расходах (форма N КТЗ-ПРЕДСТАВ-ОТЧЕТ)
подтверждает фактически произведенные расходы по окончании мероприятия, к которому
прикладываются первичные оправдательные документы.
Документы утверждаются руководителем Общества или иным уполномоченным лицом и
вместе с первичными оправдательными документами передаются в ФЭС.

Справка-расчет суммы процентов по договорам кредита (займа)
(форма N КТЗ-СПР-ПРОЦ-ЗАЙМ код 0106032)
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Справка-расчет суммы процентов по договорам кредита (займа) применяется для расчета
суммы:
- причитающихся процентов к получению по договорам займа;
- причитающихся процентов к уплате по договорам кредита (займа).
Расчет процентов производится и отражается в бухгалтерском учете в соответствии с условиями
заключенных договоров. Справка-расчет составляется за период, когда возникла обязанность по
отражению процентов в бухгалтерском учете.

Товарная накладная
(форма N КТЗ-ТОРГ-12 код 0107001)
Товарная накладная применяется для оформления:
- продажи товарно-материальных ценностей сторонней организации;
- при передаче товарно-материальных ценностей на комиссию;
- при возврате товарно-материальных ценностей поставщику и др.
Накладная является основанием для списания товарно-материальных ценностей с материальноответственного лица, оформляется одновременно с формой N КТЗ-СКЛАД-НАКЛ «Складская
накладная».
Количество экземпляров накладных определяется индивидуально исходя из бизнес-процессов
Общества.

Счет-фактура
(код 0107002)
Корректировочный счет-фактура
(код 0107003)
Счет-фактура является документом налогового учета строго установленного образца,
оформляемый продавцом товаров (работ, услуг), на которого в соответствии с Налоговым Кодексом
Российской Федерации возложена обязанность уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость.
Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем
предъявленных продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету.
Корректировочный счет-фактура применяется в случаях, если меняется стоимость
отгруженных товаров (корректировка цены – повышение или понижение, изменение качества
продукции, пересортица) или меняется количество отгруженной продукции (недостача).
Составляется только при наличии взаимной договоренности на изменение стоимости (цены или
количества), о чем свидетельствует наличие дополнительного соглашения
Корректировочный счет-фактуру можно составлять сразу по нескольким первичным счетамфактурам.
Если осуществляется исправление ошибок, которые не связаны со стоимостью товаров
(неправильные данные контрагентов, арифметические ошибки, неправильный расчет НДС, бонусы
без изменения цены, возврат бракованного товара), то исправления вносятся в счет-фактуру.

Счет на оплату
(форма N КТЗ-КТЗ-СЧЕТ код 0107004)
Счет на оплату является оправдательным документом для осуществления платежей
(расходования денежных средств Общества), содержит платежные реквизиты получателя (продавца),

60

Концерн Тракторные заводы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

по которым плательщик (покупатель) осуществляет безналичный перевод денежных средств за
перечисленные товары и (или) услуги.
Счет на оплату оформляется при взаимной договоренности поставщика (продавца) и покупателя
(заказчика).

Корректировочный акт
(форма N КТЗ-АКТ-КОРРЕКТ код 0107005)
Корректировочный акт используют в случае изменения цены (например, при предоставлении
скидок покупателям) или уточнения количества отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг, переданных имущественных прав).
Корректировочный акт можно составлять по нескольким первичным документам, подлежащих
корректировке.
Оформляется вместе с корректировочным счет-фактурой.

Акт сдачи-приемки работ (услуг)
(форма N КТЗ-АКТ-УСЛУГИ код 0107006)
Акт сдачи-приемки работ (услуг) – документ, который отражает факт выполнения работы
(оказания услуги), количество и стоимость. Составляется, чтобы зафиксировать выполнение работ
или услуг согласно условиям договора. Подписанный Акт служит доказательством того, что работы
(услуги) действительно были проведены и приняты.

Акт сверки
(форма N КТЗ-АКТ-СВЕРКА код 0107007)
Журнал регистрации актов сверки
(форма N КТЗ-ЖУРН-АКТ-СВЕРКА код 0107014)
Акт сверки (форма N КТЗ-АКТ-СВЕРКА) представляет собой документ, отображающий расчеты
двух организаций за определенный срок.
В актах сверки должна содержаться следующая информация о контрагенте в разрезе договоров:
а) обязательства, признанные в расчетах по балансовым счетам бухгалтерского учета в разрезе
договоров и первичных документов с указанием хозяйственной операции, повлекшей ее
возникновение;
б) задолженности по обязательствам, не признанные в расчетах по забалансовым счетам (в части
обязательств по договорам лизинга и векселей полученных и переданных в качестве обеспечения);
в) задолженности, находящиеся в процессе урегулирования (судебные споры, находящиеся в
судебной инстанции, не вступившие в законную силу решения суда, вступившие в законную силу
решения суда, по которым обязательства по объективным причинам не признаны, процедуры
взыскания долга через службу судебных приставов, предъявленные, не признанные претензии).
Подписание акта сверки ответственными лицами со стороны Общества производится в
следующем порядке:
1. Исполнитель подразделения договородержателя;
2. Руководитель юридической службы либо иное уполномоченное лицо;
3. Главный бухгалтер либо иное уполномоченное лицо;
4. Руководитель организации либо иное уполномоченное лицо.
Не допускается предоставление должнику акта сверки не подписанного, либо подписанного не
всеми указанными лицами.
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Журнал регистрации актов сверки (форма N КТЗ-ЖУРН-АКТ-СВЕРКА) предназначен для
контроля периодичности проведения сверки с контрагентами в соответствии с условиями договора, а
также за движением выданных и полученных актов сверки с контрагентами.

Товарно-транспортная накладная
(форма N КТЗ-1-Т код 0107009)
Товарно-транспортная накладная предназначена для учета движения товарно-материальных
ценностей при перевозке автомобильным транспортом.
Составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на каждую ездку
автомобиля.
В условиях, когда на одном автомобиле одновременно перевозится несколько грузов в адрес
одного или нескольких получателей, товарно-транспортная накладная выписывается на каждую
партию грузов и каждому грузополучателю в отдельности.
Количество товарно-транспортных накладных определяется индивидуально, исходя из бизнеспроцессов БЕ.

Складская накладная
(форма N КТЗ-СКЛАД-НАКЛ код 0107013)
Складская накладная применяется для оформления:
- отпуска товарно-материальных ценностей сторонней организации со склада по договорам
поставки, комиссии и др. (оформляется одновременно с формой № КТЗ-ТОРГ-12 «Товарная
накладная»);
- отпуска товарно-материальных ценностей подразделениям своей организации, расположенным
за пределами ее территории, или сторонним организациям по операциям, не связанным с реализацией
(оформляется одновременно с формой № КТЗ-М-15 «Накладная на отпуск товарно-материальных
ценностей на сторону»).
Графа «Надлежит отпустить» заполняется менеджером или иным ответственным лицом за
отгрузку товара, графа «Фактически отгружено» заполняется материально-ответственным лицом
(кладовщиком).
Складская накладная является основанием для списания товарно-материальных ценностей с
материально-ответственного лица, хранится на складе.

Путевой лист легкового автомобиля
(форма N КТЗ-КТЗ-ПЛ-3 код 0110001)
Путевой лист легкового автомобиля (форма N КТЗ-КТЗ-ПЛ-3) используется для учета работы
легкового автомобиля.

Журнал учета движения путевых листов
(форма N КТЗ-ЖУРН-ПЛ-8 код 0110006)

62

Концерн Тракторные заводы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Журнал учета движения путевых листов применяется Обществом для контроля за движением
путевых листов, выданных водителю, и сдачей обработанных путевых листов в ФЭС.
Журнал оформляется диспетчером или иным ответственным лицом.
Карточка учета работы аккумуляторной батареи
(форма N КТЗ-КАРТ-АКБ код 0110007)
Карточка учета работы аккумуляторной батареи применяется для учета
работы
аккумуляторной батареи.
Карточка заводится на каждую аккумуляторную батарею, устанавливаемую на автомобиль.
Перед установкой аккумуляторной батарее присваивается номер.
Карточка хранится у работника, ответственного за учет работы аккумуляторной батареи, и
служит главным документом при определении наработки аккумуляторной батареи (или пробега), его
годности, предъявлении рекламации, списании и т.д.
Пробег наработки в карточки учета работы аккумуляторной батареи заносится из путевых
листов.
Заполняется ответственным лицом транспортной службы БЕ.

Карточка учета работы автомобильной шины
(форма N КТЗ-КАРТ-АШ код 0110008)
Карточка учета автомобильной шины составляется для оформления и учета движения
автомобильных шин, находящихся в эксплуатации.
В карточку заносится информация о техническом состоянии шины, пробеге (его показатели
должны вноситься ежемесячно), дефектах. При снятии шины с эксплуатации в карточке учета
указываются: дата демонтажа, полный пробег, наименование причины снятия, определяемой
комиссией, куда направлена покрышка – в ремонт, на восстановление, на углубление рисунка
протектора, в утиль или рекламацию.
Заполняется ответственным лицом транспортной службы организации БЕ.

Лимитная карта на отпуск со склада материалов и запчастей для обслуживания транспорта
(форма N КТЗ-ЛИМИТ-КАРТ-ТР код 0110009)
Ведомость расхода материалов и запасных частей на обслуживание транспорта
(форма N КТЗ-ВЕД-ЗАПЧ код 0110014)
Акт о списании материалов и запасных частей на обслуживание транспорта
(форма N КТЗ-АКТ-ЗАПЧ код 0110015)
Лимитная карта на отпуск со склада материалов и запчастей для обслуживания транспорта
(форма N КТЗ-ЛИМИТ-КАРТ-ТР) применяется для текущего контроля за соблюдением
установленных лимитов отпуска со склада материалов и запчастей для обслуживания транспорта
Общества.
Сверхлимитный отпуск материалов и запчастей
допускается только по разрешению
руководителя Общества или лиц, на это уполномоченных.
Лимитная карта хранится в транспортной службе Общества, открывается на каждую единицу
подвижного состава. В лимитную карту лицо, ответственное за установление лимита, записывает
запчасти, подлежащие выдаче со склада, указывает дату выписки наименования, количество.
Кладовщик на основании записей в лимитной карте оформляет Ведомость расхода материалов
и запасных частей на обслуживание транспорта (форма N КТЗ-ВЕД-ЗАПЧ), заполняет все
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имеющиеся в ней реквизиты, присваивает номер ведомости, ставятся подписи кладовщика и
водителя на полученные запчасти. Одновременно кладовщиком делается отметка в лимитной карте.
Акт о списании материалов и запасных частей на обслуживание транспорта (форма N КТЗАКТ-ЗАПЧ) оформляется на фактически установленные запчасти на автомобиль и является
основанием для списания с подотчетного лица материалов и запасных частей.

Отчет о движении горюче-смазочных материалов
(форма N КТЗ-ОТЧ-ГМС код 0110010)
Отчет о движении ГСМ применяется для учета наличия, движения, списания и остатков горючесмазочных материалов. Учет ведется по видам и маркам нефтепродуктов, местам хранения и
материально-ответственным лицам.
Поступление ГСМ в отчете отражается на основании следующих документов:
- кассовые чеки автозаправочных станций (приобретение ГСМ за наличный расчет);
- накладная на отпуск топлива, отчет о количестве и стоимости отпущенного топлива (справка
расшифровка) получаемые с
автозаправочной станции, отпустившей топливо (заправка
транспортных средств по топливным картам);
- раздаточная ведомость (заправка транспортных средств непосредственно с нефтескладов
организации, если имеются емкости для хранения ГСМ).
Основанием для списания ГСМ на расходы являются данные путевых листов о фактическом
расходе топлива за отчетный период по нормам, утвержденным в организации. Перерасход
относится на виновное лицо (водителя).

Акт о списании автомобильной шины
(форма N КТЗ-АКТ-СПИСАН-АШ код 0110011)
Акт о списании аккумуляторной батареи
(форма N КТЗ-АКТ-СПИСАН-АКБ код 0110012)
Акты являются основанием для списания автомобильных шин и аккумуляторных батарей с
материально-ответственных лиц в виду негодности, произошедшей в процессе эксплуатации.
Наработку автомобильных шин учитывают в километрах пробега, установленного нормой
технической эксплуатации автошины.
Наработку аккумуляторных батарей учитывают исходя из срока службы, установленного по
техническим нормативам эксплуатации.

Акт контрольного замера нормы расхода топлива
(форма N КТЗ-АКТ-ЗАМЕР код 0110016)
Акт контрольного замера нормы расхода топлива применяется для корректировки норм
расхода топлива, утвержденных в Обществе путем контрольного замера.

Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (за исключением НЗП)
(форма N КТЗ-ИНВ-3 код 0111001)
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Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (за исключением НЗП)
применяется для отражения данных фактического наличия товарно-материальных ценностей
(производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы и др.) за исключением
незавершенного производства в местах хранения и на всех этапах их движения в Обществе.
Наименования инвентаризуемых объектов, их количество указывают в Описи по номенклатуре и
в единицах измерения, принятые в учете.
До начала инвентаризации от каждого МОЛ или группы лиц берется расписка, которая включена
в заголовочную часть формы.
При выявлении материальных ценностей, не отраженных в учете, комиссия должна включить их
в инвентаризационную опись.
В графу «Примечание» Описи вносятся отметки по ТМЦ:
- не пригодным к использованию или эксплуатации (порча, физический износ и т.п.);
- поступающим во время инвентаризации, которые заносятся в отдельную Опись с пометкой
«МПЗ, поступившие во время инвентаризации». В графе «Примечание» указываются: дата и
источник поступления, наименование, номер и дата приходного документа.
Инвентаризационная опись подписывается ответственными лицами комиссии на основании
пересчета, взвешивания, перемеривания товарно-материальных ценностей отдельно по каждому
месту нахождения и МОЛ или группе лиц, на ответственном хранении которых находятся ценности.
В случае смены материально-ответственных лиц, принявший ТМЦ, расписывается в Описи в
получении, а сдавший - в сдаче этих объектов.
ТМЦ, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете указываются в
отдельных Инвентаризационных описях с указанием наименования контрагента и договора
(давальца, поклажедателя, арендодателя, комитента и др.).

Акт остатков запасов, направление использования, возмещаемая стоимость и резерв под
снижение стоимости материальных ценностей которых подлежат рассмотрению
(форма N КТЗ-АКТ-РАССМОТР-ТМЦ код 0111002)
Акт остатков запасов применяется для определения величины сверхнормативных и
неликвидных запасов в Обществе и определения размера резерва под снижение стоимости
материальных ценностей.
Акт формируется ежемесячно Комиссией по контролю над оборотными активами.

Инвентаризационная опись драгоценных металлов
и драгоценных камней, содержащихся в деталях, полуфабрикатах,
сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях
(форма N КТЗ-ИНВ-8а код 0111003)
Инвентаризационная опись драгоценных металлов и драгоценных камней применяется для
отражения данных фактического наличия драгоценных металлов и драгоценных камней,
содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и
других изделиях.
Наименования инвентаризуемых объектов, их количество указывают в Описи по номенклатуре.
Масса драгоценных металлов указываются в граммах в химически чистых металлах, а драгоценных
камней – в каратах.
До начала инвентаризации от каждого МОЛ или группы лиц берется расписка, которая включена
в заголовочную часть формы.
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При выявлении материальных ценностей, не отраженных в учете, комиссия должна включить их
в инвентаризационную опись.
Наличие драгоценных металлов и камней, содержащихся в деталях, полуфабрикатах,
оборудования, приборах и др. устанавливается по учетным, техническим документам или
комиссионно.
Инвентаризационная опись подписывается ответственными лицами комиссии
отдельно по каждому месту нахождения и МОЛ или группе лиц, на ответственном хранении которых
находятся ценности.
В случае смены материально-ответственных лиц, принявший ценности, расписывается в Описи в
получении, а сдавший - в сдаче этих объектов.

Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей
(форма N КТЗ-ИНВ-19 код 0111005)
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств
(форма N КТЗ-ИНВ-18 код 0111010)
Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей
(форма N КТЗ-ИНВ-19) применяется для отражения результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей (производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы и
др.) за исключением незавершенного производства, по которым выявлены отклонения от данных
бухгалтерского учета (излишки, недостачи).
Составляется ФЭС на основании Инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей
(за исключением НЗП) (форма N КТЗ-ИНВ-3), предоставленной рабочей инвентаризационной
комиссией.
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств (форма N КТЗ-ИНВ18) применяется для отражения результатов инвентаризации объектов основных средств, по которым
выявлены отклонения от данных бухгалтерского учета (излишки, недостачи).
Составляется ФЭС на основании Инвентаризационной описи основных средств (форма N КТЗИНВ-1), предоставленной рабочей инвентаризационной комиссией.
На ценности, не принадлежащие Обществу, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся
на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки и др.) составляются
отдельные сличительные ведомости с указанием наименования контрагента и соответствующего
договора.

Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации основных средств
(форма N КТЗ-ИНВ-24а код 0111006)
Акт о контрольной проверке правильности
проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей
(форма N КТЗ-ИНВ-24 код 0111007)
Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации основных средств
(форма N КТЗ-ИНВ-24а) применяется для оформления контрольной выборочной или сплошной
проверки правильности проведения инвентаризации основных средств.
Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации товарно-материальных
ценностей (форма N КТЗ-ИНВ-24) применяется для оформления контрольной выборочной или
сплошной проверки правильности проведения инвентаризации ТМЦ.
Все выявленные при проверке расхождения фактического наличия ценностей фиксируются в
акте.
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Акты подписываются ответственными лицами комиссии на основании пересчета, взвешивания,
перемеривания ценностей, подвергавшихся контрольной проверке по месту нахождения объектов
инвентаризации и материально-ответственному лицу или группе лиц, на ответственном хранении
которых находятся ценности.

Инвентаризационная опись нематериальных активов
(форма N КТЗ-ИНВ-1а код 0111008)
Инвентаризационная опись нематериальных активов применяется для оформления результатов
инвентаризации нематериальных активов, поступивших для применения в Общество. Порядок
отнесения объектов к нематериальным активам и их состав регулируются законодательными и
другими нормативными актами. При инвентаризации нематериальных активов необходимо
проверить:
- наличие документов, подтверждающих права Общества на объекты НМА;
- правильность и своевременность отражения нематериальных активов в учете.
До начала инвентаризации от каждого лица или группы лиц, отвечающих за сохранность
документов, удостоверяющих право Общества на объекты НМА, берется расписка, которая включена
в заголовочную часть формы.
При выявлении объектов НМА, не отраженных в учете, комиссия должна включить их в
инвентаризационную опись.
Инвентаризационная опись подписывается ответственными лицами комиссии отдельно по
каждому месту нахождения объектов НМА и лица или группе лиц, отвечающих за сохранность
документов, удостоверяющих право Общества на объекты НМА.
В случае смены материально-ответственных лиц, принявший документы, подтверждающих права
Общества на объекты НМА, расписывается в Описи в получении, а сдавший - в сдаче этих объектов.

Инвентаризационная опись основных средств
(форма N КТЗ-ИНВ-1 код 0111009)
Инвентаризационная опись основных средств применяется для отражения данных фактического
наличия объектов основных средств в местах хранения и использования.
До начала инвентаризации от каждого МОЛ или группы лиц берется расписка, которая включена
в заголовочную часть формы.
Наименования инвентаризуемых объектов указывают в Описи в разрезе инвентарных номеров.
При выявлении объектов, которые не отражены в бухгалтерском учете, а также объектов, по
которым отсутствуют данные, характеризующие их, ответственные лица комиссии должны включить
в инвентаризационную опись недостающие сведения и технические показатели по этим объектам.
В графу «Примечание» Описи вносятся отметки по объектам ОС:
- не пригодным к эксплуатации и не подлежащее восстановлению (порча, физический износ и
т.п.);
- поступающим во время инвентаризации, которые заносятся в отдельную Опись с пометкой
«Объекты ОС, поступившие во время инвентаризации». В графе «Примечание» указываются: дата и
источник поступления, наименование, номер и дата приходного документа;
- иные сведения.
Инвентаризационная опись подписывается ответственными лицами комиссии отдельно по
каждому месту нахождения и МОЛ или группе лиц, на ответственном хранении которых находятся
объекты ОС.
В случае смены материально-ответственных лиц, принявший объекты ОС, расписывается в
Описи в получении, а сдавший - в сдаче этих объектов.
Объекты ОС, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете указываются в
отдельных Инвентаризационных описях с указанием наименования контрагента и договора
(арендодателя и др.).
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Инвентаризационная опись результатов опытно-конструкторских работ, технологических
работ
и фондов конструкторской технологической / технологической документации
(форма N КТЗ-ИНВ-НИОКР код 0111011)
Инвентаризационная опись результатов НИОКР применяется для оформления инвентаризации
результатов опытно-конструкторских работ, технологических работ и фондов конструкторской
технологической / технологической документации.
При инвентаризации результатов НИОКР необходимо проверить:
- наличие охранных документов, подтверждающих право Общества на результаты НИОКР;
- правильность и своевременность отражения результатов НИОКР в учете;
- фактическое наличие фондов конструкторской и технологической документации собственные
или полученные для использования или хранения.
До начала инвентаризации от каждого лица или группы лиц, отвечающих за сохранность
документов, удостоверяющих право Общества на результаты НИОКР или фондов конструкторской и
технологической документации, берется расписка, которая включена в заголовочную часть формы.
При выявлении результатов НИОКР, не отраженных в учете, комиссия должна включить их в
инвентаризационную опись.
Инвентаризационная опись подписывается ответственными лицами комиссии отдельно по
каждому месту нахождения документов, удостоверяющих право Общества на результаты НИОКР
или фондов конструкторской и технологической документации и лица или группе лиц, отвечающих
за сохранность данных документов.
В случае смены материально-ответственных лиц, принявший документы, удостоверяющие право
Общества на результаты НИОКР или фонды конструкторской и технологической документации,
расписывается в Описи в получении, а сдавший - в сдаче этих объектов.

Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
(форма N КТЗ-ИНВ-17 код 0111012)
Справка к акту инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
(форма N КТЗ-ИНВ-СПРАВКА-17 код 0111013)
Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности (форма № КТЗ-ИНВ-17)
применяется для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами.
В процессе инвентаризации с покупателями и поставщиками проверяются акты сверок, суммы
которых сверяются с данными бухгалтерского учета, определяется реальное состояние расчетов с
контрагентами, выявляется задолженность с истекшим сроком исковой давности.
При инвентаризации расчетов с подотчетными лицами выявляются суммы, не возвращенные
работниками в установленные сроки, проверяется правомерность выдачи наличных денег под отчет,
соблюдение порядка выдачи наличных денег под отчет.
При инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда сопоставляются данные расчетной
ведомости и факт оплаты с регистрами бухгалтерского учета, выявляются невыплаченные суммы
заработной платы, подлежащие перечислению на счет депонентов, суммы и причины возникновения
переплат работникам.
При инвентаризации расчетов с персоналом по прочим операциям проверяется обоснованность
расчетов с работниками (договоры займа, товарного кредита, акты об установлении факта хищения,
акты обнаружения недостач, брака, приказы).
При инвентаризации расчетов по налогам и сборам и расчетов по социальному страхованию и
обеспечению проверяется соответствие сумм, отраженных на соответствующих субсчетах
бухгалтерского учета, налоговым декларациям (расчетам по начисленным и уплаченным страховым
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взносам) по каждому виду налога (виду страхования), своевременность расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, акты сверки, выявляется задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.
К акту инвентаризации прикладывается Справка к акту инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности по форме N КТЗ-ИНВ-СПРАВКА-17, которая является основанием для
составления акта. Справка оформляется и подписывается сотрудником ФЭС.

Акт инвентаризации основных средств, не используемых и/или не предназначенных
для использования в качестве основных средств
(форма N КТЗ-АКТ-РАССМОТР-ОС код 0111014)
Акт инвентаризации основных средств, не используемых и/или не предназначенных для
использования в качестве основных средств применяется для выявления основных средств в
Обществе, не используемых или не предназначенных для использования в качестве основных средств
(продажа, списание, демонтаж), т.е. не соответствуют критериям основного средства.
Акт инвентаризации НДС
(форма N КТЗ-ИНВ-НДС код 0111015)
Акт инвентаризации НДС применяется для отражения результатов инвентаризации суммы
налога на добавленную стоимость:
- по приобретенным ценностям;
- по авансам и предоплатам полученным;
- по авансам и предоплатам выданным;
- отложенному для уплаты в бюджет:
- начисленного по отгрузке.
В процессе инвентаризации проверяется правильность отражения, правомерность списания и
остатков сумм НДС.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.

Акт инвентаризации финансовых вложений
(форма N КТЗ-ИНВ-16 код 0111016)
Акт инвентаризации финансовых вложений (форма № КТЗ-ИНВ-16) применяется для
оформления результатов инвентаризации финансовых вложений Общества:
- вклады в уставные капиталы (акции, доли);
- облигационные займы;
- векселя приобретенные;
- займы выданные;
- договора цессии.
В процессе инвентаризации проверяются:
- фактические затраты в ценные бумаги и уставные капиталы других организаций;
- текущая рыночная стоимость по ценным бумагам, обращающимся на открытых (публичных)
биржах;
- правомерность отнесения к финансовым вложениям объектов инвентаризации, т.е.
соответствие критериям финансовых вложений.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.
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Акт инвентаризации отложенных налоговых активов и обязательств
(форма N КТЗ-ИНВ-ОТЛ код 0111017)
Акт инвентаризации применяется для оформления результатов инвентаризации отложенных
налоговых активов и обязательств.
В процессе инвентаризации проверяется правильность расчета временных разниц, отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, а также своевременность и полнота их
отражения в бухгалтерском учете.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.

Акт инвентаризации наличных денежных средств,
денежных документов и бланков строгой отчетности
(форма N КТЗ-ИНВ-15 код 0111018)
Акт инвентаризации наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой
отчетности применяется для оформления инвентаризации фактического наличия в кассе Общества:
- денежных средств;
- денежных документов (ценные бумаги, путевки, билеты и др.);
- бланков строгой отчетности (квитанционные книжки, голограммы, аттестаты, дипломы,
свидетельства, сертификаты, удостоверения, трудовые книжки и др.).
До начала инвентаризации от МОЛ берется расписка, которая включена в заголовочную часть
формы.
В процессе инвентаризации проверяется фактическое наличие денежных средств, денежных
документов и бланков строгой отчетности, находящихся в кассе, путем полного пересчета.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.
В случае смены материально-ответственных лиц, принявший объекты инвентаризации,
расписывается в Описи в получении, а сдавший - в сдаче этих объектов.

Акт инвентаризации предоплаченных расходов, доходов и расходов будущих периодов
(форма N КТЗ-ИНВ-11 код 0111019)
Акт инвентаризации применяется для оформления результатов инвентаризации:
- предоплаченных расходов;
- расходов будущих периодов;
- доходов будущих периодов.
В процессе инвентаризации проверяется правильность и обоснованность числящихся в
бухгалтерском учете сумм предоплаченных расходов, доходов и расходов будущих периодов, а также
срок их погашения.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.

Акт инвентаризации капитала и резервов
(форма N КТЗ-ИНВ-КАПИТАЛ код 0111020)
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Акт инвентаризации капитала и резервов применяется для оформления результатов
инвентаризации:
- уставного капитала Общества;
- собственных акций, выкупленных у акционеров;
- добавочного капитала;
- резервного капитала;
- нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
В процессе инвентаризации уставного капитала проверяется порядок формирования уставного
капитала: выпуск и распределение акций (долей), обеспечение полноты оплаты акций (долей),
соответствие стоимости чистых активов величине уставного капитала;
В процессе инвентаризации собственных акций, выкупленных у акционеров, проверяется
правильность и своевременность выкупа и продажи акций или долей.
В процессе инвентаризации резервного капитала проверяется соблюдение норм действующего
законодательства в области образования резервного капитала, порядок использования средств
резервного капитала.
В процессе инвентаризации добавочного капитала проверяется соблюдение норм действующего
законодательства в области образования добавочного капитала, порядок использования средств
добавочного капитала, правильность расчета суммы дооценки внеоборотных активов и величины
изменения их амортизации, правильность расчета эмиссионного дохода.
В процессе инвентаризации нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) проверяется
правильность формирования нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) при реформации
баланса, правильность переноса на увеличение нераспределенной прибыли (уменьшение
непокрытого убытка) с добавочного капитала сумма дооценки при выбытии объектов внеоборотных
активов, обоснованность направления прибыли на нужды, определяемые собственниками Общества
или в соответствии с законодательством.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.

Акт инвентаризации обеспечений обязательств и платежей полученных и выданных
(форма N КТЗ-ИНВ-ОБЕСПЕЧ код 0111021)
Акт инвентаризации обеспечений обязательств и платежей полученных и выданных
применяется для отражения данных инвентаризации полученных и выданных гарантиях в
обеспечение выполнения обязательств.
В процессе инвентаризации проверяется правомерность отражения в учете сумм обеспечения в
соответствии с документами (договора займа, залога, поручительства, акты приема-передачи
векселей и др.).
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.

Акт инвентаризации обязательств по кредитам и займам
(форма N КТЗ-ИНВ-КРЕДИТ код 0111022)
Акт инвентаризации обязательств по кредитам и займам применяется для оформления
результатов инвентаризации обязательств по полученным кредитам и займам.
В процессе инвентаризации проверяются полученные Обществом займы и кредиты банков и
прочих организаций, правомерность их учета в составе краткосрочных или долгосрочных
обязательств в соответствии с договором, правильность и своевременность начисления к уплате
причитающихся процентов.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.

Акт результатов рассмотрения комиссией величины просроченной к оплате
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и сомнительной дебиторской задолженности
(форма N КТЗ-АКТ-РАССМОТР-ДЗ код 0111023)
Акт результатов рассмотрения комиссией величины просроченной к оплате и сомнительной
дебиторской задолженности применяется для определения величины просроченной к оплате и
сомнительной дебиторской задолженности и определения размера резерва по сомнительным долгам.
Акт формируется ежемесячно Комиссией по контролю над оборотными активами.

Акт инвентаризации оценочных обязательств
(форма N КТЗ-ИНВ-ОЦЕНОБЯЗ код 0111025)
Акт инвентаризации оценочных объектов применяется для оформления результатов
инвентаризации оценочных обязательств.
В процессе инвентаризации оценочных обязательств уточняются излишне начисленные и
недостаточно зарезервированные суммы на основании расчетов и документов, подтверждающих
обоснованность отражения оценочных обязательств в учете.
Акт составляется и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии.

Акт результатов рассмотрения комиссией остатков финансовых вложений, расчета резерва
снижения стоимости финансовых вложений, не имеющих рыночную оценку, и корректировки
стоимости, по которым рыночная стоимость может быть определена
(форма N КТЗ-АКТ-РАССМОТР-ФВ код 0111037)
Акт результатов рассмотрения комиссией остатков финансовых вложений применяется для
определения величины резерва под обесценение вложений в ценные бумаги, не имеющих рыночную
оценку и для корректировки стоимости ценных бумаг, по которым рыночная стоимость определена.
Акт формируется ежемесячно Комиссией по контролю над оборотными активами.

Авансовый отчет
(форма N КТЗ-АО-1 код 0112014)
Авансовый отчет применяется для учета денежных средств и денежных документов, выданных
подотчетным лицам на административно - хозяйственные расходы.
Составляется в одном экземпляре подотчетным лицом.
Авансовый отчет может составляться на бумажном носителе или с помощью средств
автоматизации. Авансовый отчет заполняется в разрезе полученных и использованных денежных
средств и денежных документов (электронные документы проезда, проживания и др.).
На оборотной стороне формы подотчетное лицо записывает перечень документов,
подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции,
транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и суммы
затрат по ним. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в
порядке их записи в отчете.
Авансовый отчет утверждается руководителем Общества или иным уполномоченным лицом.

Акт приема-передачи векселя
(форма N КТЗ-ВЕК код 0112015)
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Акт приема-передачи ценных бумаг
(форма N КТЗ-ЦБ код 0112016)
Акт приема-передачи векселя (форма № КТЗ-ВЕК) составляется при передаче векселей от
одного лица другому.
Акт приема-передачи ценных бумаг (форма № КТЗ-ЦБ) составляется при передаче иных ценных
бумаг, кроме векселей от одного лица другому.
В актах приема-передачи описываются реквизиты передаваемых ценных бумаг, условия
перехода ценных бумаг от одной стороны к другой.
Акты имеют юридическую силу, являются неотъемлемой частью договора и подписываются
руководителями или иными уполномоченными лицами обоих участников сделки.

Книга учета ценных бумаг
(форма N КТЗ КТЗ-КН-ЦБ код 0112017)
Книга учета ценных бумаг применяется для учета поступивших в Общество и переданных
контрагентам ценных бумаг.
Книга учета ценных бумаг должна быть сброшюрована, скреплена печатью и подписью
руководителя Общества, страницы пронумерованы.
Книга учета ценных бумаг может формироваться с помощью средств автоматизации.
Периодичность распечатки информации определяется Обществом, но не реже одного раза в год.

Соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований
(форма N КТЗ-СОГЛ-ЗАЧ код 0112018)
Соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований
составляется при зачете встречных однородных требований, путем погашения обязательств
полностью или частично, срок которого наступил, не указан или определен моментом востребования.
Соглашение имеет юридическую силу, подписываются руководителями или иными
уполномоченными лицами обоих участников сделки.

Бухгалтерская справка
(форма N КТЗ-БУХ-СПРАВКА код 0109001)
Бухгалтерская справка используется для:
1. Определения расчетных суммы (при пересчете в рубли стоимости товаров (работ, услуг), чья
цена выражена в валюте или в у. е., при ведении раздельного учета облагаемых и не
облагаемых НДС операций и др.);
2. Внесения исправлений в бухгалтерский учет в результате допущенной ошибки.
Ошибкой признается неправильное отражение или не отражение фактов хозяйственной
жизни в бухгалтерском учете в результате:
- неправильного применения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
- неправильного применения учетной политики организации;
- неточности в вычислениях;
- неправильной классификации или оценки фактов хозяйственной жизни;
- неправильного использования информации;
- недобросовестных действий должностных лиц организации.
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Акт приема-передачи имущества при смене материально-ответственного лица
(форма N КТЗ-АКТ-ПЕРЕДАЧ-МОЛ код 0109002)
Акт приема-передачи имущества при смене материально-ответственного лица применяется для
оформления передачи имущества (товарно-материальные ценности, объекты НЗП, объекты основных
средств, денежные средства и др.) в случае смены материально-ответственного лица в структурном
подразделении Общества.
Акт составляется после проведения процедуры инвентаризации имущества в структурном
подразделении.
Составляется в трех экземплярах. Один экземпляр остается у материально-ответственного лица,
сдающего имущество, второй - у лица, принимающего имущество, третий - передается в ФЭС.

Акт приема-передачи дел
(форма N КТЗ-АКТ-ПЕРЕДАЧ-РУКОВ код 0109003)
Акт приема-передачи дел применяется при передаче документов бухгалтерского учета в случае
смены руководителя Общества.
Акт подписывается передающей и принимающей сторонами.

Акт оценки (осмотра) технического состояния техники (оборудования)
(форма N КТЗ-АКТ-ОЦЕНКА-ТЕХСОСТ код 0109004)
Акт оценки (осмотра) технического состояния техники (оборудования) применяется для
оценки технического состояния техники (оборудования), учитываемого в составе основных средств,
готовой продукции, товаров с целью принятия решения о дальнейшем их использовании и
эксплуатации в случаях:
- выявления невостребованных объектов основных средств, готовой продукции, опытных
образцов продукции и др.;
- перевода объектов основных средств на консервацию;
- расконсервации объектов основных средств;
- выявления излишков имущества;
- необходимости технического осмотра длительно хранящихся товаров (готовой продукции) с
целью решения вопроса о дальнейших действиях по возмещению стоимости (необходимость
восстановления внешнего вида,
подтверждение потери физических и моральных качеств,
подтверждение наличия признаков обесценении).
Акт составляется технической службой Общества.
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